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МолодыМ Город 
развивать 

виктор тимофеевич, иСС
- Обязательно надо голосовать. Иначе 

дороги будут разрушаться, дома ветшать 
и так далее. Молодежь наша пусть в еди-
ном порыве голосует - ведь за ней буду-
щее. Мы, старшее поколение, наш пре-
красный город построили. А молодым в 

нем жить и его развивать!

Нет равНодушию!
Светлана, иСС
- Нельзя быть равнодушными и без-

различными, обязательно нужно голосо-
вать. Ведь, те, кого мы выберем, потом 
вершат наши судьбы. А чтобы явка была 
выше, нужно в будущем Единый день го-
лосования передвинуть на более позд-
ние сроки - в сентябре многие урожай в 
огородах собирают.

ГолоСуйте разуМоМ
тамара, экономист
- Именно от тех, кто проголосует, за-

висит, как мы будем жить в нашей стра-
не. Пожелание к кандидатам - не давать 
невыполнимых обещаний. Город наш не-
большой, и почти сразу будет видно, кто 
умеет держать слово, а кто нет. Горожа-
нам же советую: выбирайте разумом!

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Железногорцы,

любите свой город,
помните его историю!

93 359
избирателей зарегистрировано 

в одномандатном округе №8, куда входят 
зато Железногорск и Сухобузимский район

отопительный сезон 
начнется 14 сентября

Соответствующее постановление под-
писал глава администрации ЗАТО Сергей 
Пешков. Документ публикуется на стра-
ницах нашего издания в разделе «Совер-
шенно официально». В первую очередь 
тепло появится в детских садах, школах 
и медицинских учреждениях. На начало 
отопительного сезона коммунальщики от-
водят около недели, но обычно  все объ-
екты подключают в течение трех дней – 
к следующим выходным городские служ-
бы обещают тепло во всем городе. Про-
блемные ситуации, когда тепло вовре-
мя не появляется, специалисты Горте-

плоэнерго и ГЖКУ обещают оперативно 
устранять. 

Платить за отопление железногорцы 
будут так же, как и раньше - в течение 12 
месяцев равными долями. Для домов, где 
есть теплосчетчики, ежегодно произво-
дится перерасчет. Остальных ждут диф-
ференцированные нормативы, которые 
теперь зависят от типа дома, его этажно-
сти и года постройки. При этом для новых 
многоэтажек норматив снизился, а для 
старых деревянных домов - вырос. С 1 
июля 2016 года также повысилась оплата 
за коммунальные услуги на 4,4%.

БереГи здоровье
В четверг, 8 сентября, в передаче «Открытая студия» 

- главный врач  Клинической больницы №51 Александр 
Ломакин. Прямое включение на телеканале «Мир 24» в 
сетях ГТС в 12.30.

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

[ОПРОС]18 сентября в России состоится Единый 
день голосования.
Избирателю на участке вручат 4 бюллетеня: два по 

региональным выборам и два по федеральным. В спи-
ске кандидатов по железногорскому округу 9 фамилий: 
Вадим Медведев («Единая Россия»), Валерий Колбацких 
(«Родина»), Иван Мартынов (КПРФ), Вячеслав Морозов 
(«Коммунистическая партия социальной справедливо-
сти»), Олег Комиссаров («Яблоко»), Игорь Абузов («Ком-
мунистическая партия Коммунисты России»), Сергей ша-
ранов («Справедливая Россия»), Алексей Кулеш (ЛДПР), 
Игорь Журавлев («Патриоты России»). В краевом «пар-
тийном» бюллетене будет представлено 10 избиратель-
ных объединений.

Напомним также кандидатов в Госдуму по Центральному 
округу, куда входит ЗАТО Железногорск - Петр Пимашков 
(«Единая Россия»), Петр Вычужанин (КПРФ), Евгений Бабу-
рин («Парнас»), Анатолий Урдаев («Родина»), Наталья По-
доляк («Зеленые»), Максим Маркерт («Справедливая Рос-
сия»), Антон Гуров («Коммунистическая партия Коммуни-
сты России»), Александр Глисков (ЛДПР), Иван Серебряков 
(«Патриоты России»). В бюллетене по партийным спискам 
14 позиций.

Выбирательно

ленина частично 
перекроют

Музей переезжает

5 МиллионоВ 
на переходы

Из-за капитального ремонта тепловой сети перекроют 
движение транспорта с 19 часов 9 сентября до полуночи 
11 сентября на участке улицы Ленина от Григорьева до 
въезда во двор Ленина, 55 и 57. В связи с этим также из-
менится схема городских маршрутов. 

11 сентября с 12.00 до 14.00 перед Центром досуга 
пройдет праздник здоровья в честь Всемирного дня ока-
зания первой медицинской помощи и 65-летия КБ-51. В 
программе выступление детских коллективов, военного ор-
кестра, силовое шоу, конкурсы и эстафеты. Железногор-
цы смогут бесплатно измерить давление, сделать анализ 
сахара в крови и получить консультации врачей. 

Один из филиалов городского музея по Свердлова, 55а 
начнет работу 9 сентября. Это здание под нужды МВЦ 
предоставил ГХК. Здесь получит прописку экспозиция ко-
раблей Михаила Ратгаузского. В этот же день откроется 
персональная выставка красноярского художника Алек-
сандра Трифонова. Начало в 12 часов.

Возле образовательных учреждений установлены 8 но-
вых пешеходных комплексов со светофорами, лежачими 
полицейскими и ограждениями вдоль проезжей части. Све-
тофор призван привлечь внимание водителя: после нажа-
тия кнопки он мигает 30 секунд, а затем снова гаснет. На 
обустройство современных переходов бюджет выделил 
5 миллионов рублей.

праздник от Врачей



3
Город и горожане/№36/8 сентября 2016факты, события

кочевник 
для будулая

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

До чего все-таки отвратительное 
изобретение человечества – 
телевидение. Особенно когда тебе 
не спится, а спать надо, потому что 
тяжелый трудовой день все ближе. 
И ты начинаешь невольно 
переключать чертовы каналы и 
находишь-таки тот самый, что в 
состоянии примирить твою 
бессонницу со все более вероятной 
безработицей.

Н
аслушавшись и насмотревшись этим 
летом спортивных скандалов всевозмож-
ных видов, я уже грешным делом поду-
мал, что больше удивить меня будет не-

чем. Олимпиада, паралимпиада, чемпионат мира 
по танковому биатлону - все видел. Нынче ночью 
расширил кругозор до всемирных игр кочевников! 
Нет, они не покоряют на скорость оседлые народы 
и не совершают массовые переселения через всю 
среднюю азию прямо в Евросоюз. (а жаль!) Про-
сто на секундочку почувствуйте очарование ночи 
и звук из телевизора, который еще не установил 
картинку: «сборная Красноярского края по тай-
казану уступает команде Китая 1:0». Неужели вы 
смогли бы пролистнуть канал после такого анонса? 
во-первых, Красноярский край принимает участие 
во всемирных играх кочевников на одном уровне 
с Китаем. во-вторых, у нас есть сборная команда 
по тай-казану! и мы проигрываем! Короче, залип у 
экрана. Тай-казан (ворота) – это перевернутая пиа-
ла без дна диаметром метра 2, в которую четверо 
всадников пытаются запихнуть тушу обезглавлен-
ного козла. Я не шучу. Полные трибуны с восторгом 
наблюдают за этим дивным видом спорта, который 
называется кок-бору. всадники могут лупить пле-
тями чужих и своих коней, что они и делают поч-
ти непрерывно. За удар по противнику - штраф. 
и все это потрясающее зрелище сопровождается 
привычным комментарием: «вообще-то команды 
Киргизии и Туркменистана уже подали протесты 
на результаты игр Китая, так как у последнего ко-
манда состоит целиком из легионеров из других 
стран, а собственно китайца нет ни одного». По-
нятно, что отличить на песчаном игровом поле 
команды можно было исключительно по цветным 
майкам. Да еще сборная сша (те еще кочевники!) 
приехала в ковбойских шляпах. у нас во дворе как-
то вообще было не принято с козлами играть. Хотя 
противники в играх бывали всякие…

Примерно как екатеринбургский стрелок, что-
то не поделивший с Будулаями, и где – на урале. 
самый цыганский край! Что удивило в истории – 
стрелок жив и на свободе. и даже добровольная 
сдача полиции ему не повредила. удивило, что 
двое погибших оказались русскими, выступавшими 
на стороне цыган. Не удивила скорость, с которой 
автомат Калашникова вдруг превратился в обык-
новенную «сайгу», а образ мрачно-повернутого 
ветерана кавказских войн - в казака-фермера. На-
сторожило вот что. все пять лет учебы в Красно-
ярске общага твердо знала: любые развлечения 
- в Покровке у цыган. а 10 лет работы в различ-
ных сМи края сопровождались поездками через 
Березовский бор, где как грибы росли кирпичные 
замки цыган. и тогда было понятно, на какие день-
ги их строят, и сегодня известно, чем занимаются 
их обитатели. вот уж если кто и наслаждается в 
нашем обществе, так это, пожалуй, наши сибир-
ские мексиканцы.

Получаем в сухом остатке один-единственный 
вопрос: кто-то займется проблемой вообще, или, 
как на урале, будем ждать?

До выборов депутатов двух 
уровней осталось 10 дней. 
По телевизору гремят 
дебаты, которые, судя 
по соцопросам, смотрит 
совсем не то количество 
избирателей, что 
предполагалось технологами. 
Большинство кампаний 
проходят скучно, то есть 
спокойно. Железногорск - 
не исключение. Неужели 
все предопределено? Вместе 
с известным политологом 
Сергеем Комарицыным 
мы разбирались, какие риски 
могут ожидать город, если 
что-то пойдет не так.

неОпРеделИВшИеся 
Процент не определившихся, за кого 

голосовать, за 10 дней до выборов по-
казательный. По словам Комарицына, 
25 процентов не выбрали свою партию, 
а около 15 процентов - своего кандида-
та. Если для последних «погрешность» в 
рамках статистики, то партийный маят-
ник электоральных предпочтений может 
качнуть куда угодно, забеспокоились по-
литологи и предвыборные штабы. Основ-

ное оружие в такие моменты известно 
- агрессивная риторика, обвинения, ма-
нипуляции, лишь бы только избиратель 
поверил и поставил заветную галочку. а 
дальше хоть трава не расти!

Но в том-то и дело, что выборы прихо-
дят и уходят, а городу нужно жить дальше, 
и желательно – хорошо. Но тут успокаи-
вает Комарицын: «Есть не сиюминутные, 
а какие-то более фундаментальные моти-
вы политического поведения железногор-
цев. Железногорск всегда голосовал не 
за партии, а за конкретных людей».

Будем надеяться, что наши жители вы-
берут все-таки стабильность последних 
лет: весь мир до основанья, конечно, 
можно разрушить, но что затем?.. воз-
вращаться в 1917-й или в 90-е здраво-
мыслящие люди сегодня не хотят.

УспОкОИВшИеся
а еще есть успокоившиеся, то есть те, 

кто решил, что и так все хорошо у его 
кандидата или партии, и выборы можно 
пропустить. Здесь можно привести до-
вольно свежий пример - брексит. Там 
тоже сторонники Евросоюза решили, что 
победа уже в кармане, и не пришли голо-
совать. и проиграли. Потом было много 
чего - и петиции, и требования все вер-
нуть назад, но проигранного уже не вер-
нешь. Поэтому и в нашем случае - успо-
каиваться рано, надо прийти и проголо-
совать. Чтобы потом, как писал классик, 
не было мучительно больно.

ИМееМ пРаВО
«вообще, Железногорск - особый го-

род, с особой судьбой, человеческой 
атмосферой, город, во многом опреде-
ляющий общую перспективу края, - рас-
суждает сергей Комарицын. - Не будь 
интеллектуального Железногорска, край 
балансировал бы на уровне «сырьевого 

придатка» - и, конечно, он имеет право 
на более серьезное представительство в 
органах власти. сейчас у города нет са-
мостоятельного бюджета, как это было в 
старые времена, многие вопросы жите-
лей надо решать на уровне края. в этом 
смысле, чем больше будет представите-
лей Железногорска в Законодательном 
собрании, тем лучше для города».

Для Железногорска более серьезное 
представительство – это как минимум два 
мандата краевого парламентария. Один 
получит тот, кто победит на выборах по 8 
одномандатному округу, второй - по пар-
тийному списку. учитывая, что в выборах 
принимает участие глава города, а также 
действующий депутат Законодательного 
собрания, остальным кандидатам придет-
ся приложить максимум усилий в борьбе с 
политическими тяжеловесами.

Ирина сИМОнОВа

Хорошо бы двоиХ!

Железногорск - особый город, с 
особой судьбой, человеческой 
атмосферой, город, во многом 
определяющий общую перспек-
тиву края.

Успокаиваться рано, надо прийти 
и проголосовать. Чтобы потом, как 
писал классик, не было мучитель-
но больно.
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осенний ремонт 
за свой счет

В спортивном зале лицея 103 ведутся 
работы по дополнительной гидроизоляции 
цокольного этажа.

Г
лава администрации ЗаТО Сергей Пешков провел вы-
ездное совещание с представителями УКСа, «Эконом-
жилстроя» и оценил ход ремонта на объекте. 

- вскрыт верхний слой по периметру здания шири-
ной 1,2 м и глубиной 2 м, удаляется старая гидроизоляция, 
- доложил главе представитель фирмы-подрядчика виктор 
Ушаков. - Затем оштукатурим стены специальным раствором, 
выполним оклеечную гидроизоляцию, сделаем глиняный за-
мок. Это позволит избежать подтопления в будущем. 

Напомним, в июле проект УКСа по строительству спортза-
ла и работу «Экономжилстроя» оценивала независимая экс-
пертиза. Но, по словам сити-менеджера, нет однозначного 
заключения, из-за чего вода попадает в здание. Управление 
капитального строительства разработало дополнительный 
проект по защите стен от протекания, а подрядчик взялся 
выполнить необходимые мероприятия за свой счет.

- Подрядная организация завершит ремонт до конца сен-
тября, - сообщил по итогам совещания Сергей Пешков. - На 
занятия физкультурой это никак не повлияет - работы прово-
дятся снаружи, строительная площадка огорожена. 

скамьи мудрости
Возле скульптуры «Собольки» в парке 
появились скамейки мудрости.

В 
рамКах проекта парка культуры и отдыха «аллея 
мудрости» планируется установить семь трехметро-
вых скамеек с высказываниями известных людей. 
Поддержать начинание может любая организация 

Железногорска. Пока что на аллее появились две скамей-
ки - подарок от администрации города и ИСС. 

решетневскую украсили слова Юрия Гагарина: «Облетев 
Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша 
планета. люди, будем хранить и приумножать эту красоту, 
а не разрушать ее». На скамейке от администрации - ци-
тата немецкого писателя Эриха марии ремарка: «Самый 
чудесный город тот, где человек счастлив».

На открытии арт-объектов 1 сентября побывали глава 
Железногорска вадим медведев и сити-менеджер Сер-
гей Пешков.

Пазики вышли 
на линию 

Новые автобусы ПАТП вышли на линию.

З
а последние два года автопарк муниципального пред-
приятия увеличился на 19 машин: 10 приобрели в 2015 
году, 9 - в 2016-м. Новые пазики уже вышли на город-
ские маршруты 1, 6, 10 и 44. Техника оснащена систе-

мой ГлОНаСС, речевыми и визуальными информаторами, 
электронными маршрутоуказателями и двумя печками.
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Б
ольшой выбор квартир по-
зволяет покупателю подо-
брать наиболее выгодный 
вариант, сравнив его с ана-

логичными объектами. Для тех, кто 
присматривается к загородной не-
движимости и покупке дачных домов, 
это тоже самое подходящее время, 
так как есть возможность детально 
изучить и оценить все достоинства 
и недостатки участка и самого дома. 
Что касается цен, то динамика про-
должается в сторону снижения. Сни-
жаются ставки в банках, снижаются 

цены, но и доплата между квартира-
ми, соответственно, тоже. Пик роста 
цен мы уже прошли - он зафиксиро-
ван в 2008 году. А вот начиная с 2009-
го началось их уменьшение, в 2014 
году произошел рост на совсем ко-
роткое время - все мы помним, с чем 
это было связано, а далее по настоя-
щее время - только понижение. 

Итак, за прошедшие летние меся-
цы самым большим спросом пользо-
вались 2-комнатные квартиры - они 
составили 52,5% от всех продаж. Если 
вспомним, то весной однокомнатные 

были самыми популярными, сейчас 
же они составили 22,5% от всего 
объема. Трехкомнатные пользовались 
еще меньшей популярностью - 17,5%, 
комнаты в общежитиях - 5%, а заго-
родная недвижимость - 2,5%. 

Стоимость однушек по сравнению с 
предыдущими месяцами стала понем-
ногу снижаться. Самая дешевая квар-
тира оказалась по Свердлова, 41 - 1100 
тыс. руб., самая дорогая хрущевка 
продана за 1500 тыс. руб. по Курчато-
ва, 34. Средняя стоимость проданных 
квартир этой категории была 1200 тыс. 
рублей, что говорит о 5-процентном 
снижении недвижимости. 1-комнатные 
сталинки и улучшенной планировки 
сравнялись в цене и стоили в среднем 
1550 тыс. руб. А вот в Первомайском 
квартиры в одном сегменте заметно 
разнились по стоимости. Так, улучшен-
ка общей площадью 36 кв.м. по Тол-
стого, 21а обошлась новым хозяевам 

в 1100 тыс. руб., а по Толстого, 12 та-
кая же квартира уже стоила 1380 тыс. 
руб. Сыграло роль наличие балкона по 
последнему адресу. однокомнатные в 
деревянных домах прошли отметки в 
670 тыс. руб. и 830 тыс. рублей соот-
ветственно. 

Теперь настал черед поговорить о 
двухкомнатных. Самой популярной 
планировкой среди проданных дву-
шек были хрущевки - самую деше-
вую из них купили за 1350 тыс. руб. 
по Восточной, 3. Здесь необходимо 
подчеркнуть: согласно экспертным 
заключениям специалистов «Же-
лезногорского агентства недвижи-
мости», мы вернулись к ценам 2009 
года, когда 2-комнатные стоили в 
районе 1300-1400 тыс. рублей. 

Более подробный разговор о ценах 
на двух- и трехкомнатные квартиры 
нынешним летом мы продолжим в 
следующем номере газеты.

[АКТУАльНо]

ВозВращаются цены 2009 года

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

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

В сезон отпусков и всеобщего расслабляющего 
настроения рынок недвижимости в Железногорске 
был довольно активным. Даже учитывая, что многие 
на лето откладывают квартирный вопрос, занимаясь 
более приятными занятиями, спад оказался невысоким. 
В приобретении жилья летом есть свои плюсы, ведь 
в первую очередь это выбор. А летом он наиболее высок, 
так как покупательская активность снижается, 
а желающих продать недвижимость меньше 
не становится.

- Андрей Николаевич, 
что планируете в связи с 
назначением?

- официально в должность 
вступлю только после соот-
ветствующего приказа упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей по Крас-
ноярскому краю Сергея Рус-
ских, город меня только ре-

комендовал к такому назна-
чению. После оформления 
всех необходимых докумен-
тов буду готов встречаться 
и вести диалог с предприни-
мателями в разных форма-
тах. Это могут быть личные 
встречи, например, в КРИТБИ 
на Свердлова, 47 или обще-
ние по телефону, в социаль-

ных сетях, по элек-
тронной почте. Если у кого-
то есть срочные вопросы 
- пишите на anrygn@gmail.
com.

- В чем будет заклю-
чаться ваша функция?

- Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей выполняет роль про-
фессионального посредника 
между бизнесом и властью. 
объясню на примере про-
блемы с ларьками. Часть па-
вильонов в городе необходи-
мо снести из-за их несоот-
ветствия тем или иным пра-
вилам и нормативам. Но вла-
дельцев таких точек это ка-
тегорически не устраивает. 
И они неорганизованно, по-
одиночке идут в администра-
цию, стучат во все кабинеты, 
бывает и скандалят. И чаще 
всего ничего не добиваются. 
В этой ситуации как раз и не-
обходим бизнес-омбудсмен, 
который выступал бы от лица 

всех ларечников и донес бы 
их общую, правильно сфор-
мулированную позицию до 
власти. Ему не нужно бегать 
по всем кабинетам подряд и 
оббивать пороги, он понима-
ет, где именно решается тот 
или иной вопрос, как нужно 
общаться с чиновниками и 
что говорить, он подкован 
юридически и так далее. И 
сотрудникам администра-
ции хорошо - проблемный 
вопрос решается  цивили-
зованно. Эффекта от тако-
го подхода намного больше, 
поверьте.

- Каким должно быть 
взаимодействие бизнеса 
и власти?

- Главное, чтобы не пре-
кращался конструктивный 
диалог. Уйти, хлопнув две-
рью, прервать коммуникацию 
- значит совершить большую 
ошибку.

- Есть особенности у 
местного бизнеса?

- Бизнес-сообщество в Же-
лезногорске в большей своей 
части инертно - думаю, из-за 
специфики закрытого города. 
люди считают, что сфера их 
деятельности и рынок сбы-
та ограничены территори-
ей за колючей проволокой. 
Предприниматели выбирают 
самое простое - торговлю. 
ларьки, магазинчики, лавочки 
- конечно, неплохо, но это не 
единственное поле для дея-
тельности. В нашем городе 
есть куда большие возмож-
ности, особенно если взять 
во внимание промпарк, кла-
стер и перспективу получе-
ния городом статуса ТоСЭР. 
У нас благодатная почва для 
наукоемкого предпринима-

тельства, разработок в сфе-
ре технологий и инновацион-
ного производства. И глав-
ное - на наших предприятиях 
много высококлассных спе-
циалистов, инженеров и ис-
следователей, которым это 
под силу.

- А что делать тем, кто 
только начинает?

- Еще одна задача, ко-
торую я ставлю перед со-
бой как бизнес-омбудсмен, 
- просвещение предприни-
мателей, донесение до них 
информации обо всех име-
ющихся возможностях, из-
менениях в законодатель-
стве, обстановке в регионе, 
стране и даже мире. К тому 
же собираюсь консультиро-
вать всех, кто готов занять-
ся технологичным бизне-
сом, но не знает, с чего на-
чать или какую нишу занять. 
Здесь в помощь ресурсные 
и образовательные центры, 
коих для предпринимателей 
сейчас немало. Есть бизнес-
инкубатор, который оказыва-
ет помощь на первых этапах, 
есть агентство поддержки 
малого и среднего бизне-
са. Возможностей для ро-
ста масса! 

- Образованием и кон-
солидацией предприни-
мателей вы занимались и 
раньше. Что даст вам но-
вая должность?

-  С т а т у с  б и з н е с -
омбудсмена открывает мно-
гие двери и дает новые ры-
чаги для решения проблем. 
Теперь я могу быстрее и эф-
фективнее доносить свою 
позицию до чиновников всех 
уровней. Это упрощает ре-
шение многих вопросов. 

Второе преимущество - 
своевременный доступ к ин-
формации. очень важно! Не 
так давно была одна ситуа-
ция. Красноярск раздавал 
муниципалитетам деньги на 
проекты, всего 100 миллио-
нов рублей. Даже Дивногор-
ску досталось 3,5 миллио-
на, а Железногорск не по-
лучил ни копейки. Почему? 
Не было заявок. И опять же 
- почему? До наших пред-
принимателей эта информа-
ция не дошла. Хотя, я точно 
знаю, в городе есть люди с 
интересными проектами, ко-
торые нуждаются в финан-
совой поддержке. Считаю, 
впредь такие возможности 
упускать нельзя.

Беседовала евгения 
ПеРесТоРонина

Андрей ГОРБУНОВ:

«статус бизнес-омбудсмена 
открыВает многие дВери»

На недавней сессии Совета депутатов 
народные избранники утвердили 
кандидатуру уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Железногорске. 
Это директор Красноярской региональной 
общественной организации «Ассоциация 
развития гражданского общества» 
Андрей Горбунов. Чем будет 
заниматься Горбунов в новой должности, 
и какие вопросы ему теперь под силу 
решить?

КсТаТи
Как сообщили «ГиГ» 

в отделе поддержки 
предпринимательства 
и развития территории 
УЭП администрации 
ЗАТО, информирова-
ние предпринимате-
лей о краевых субси-
диях постоянно ведется 
через муниципальный 
портал и СМИ. Однако 
в последний раз никто 
так и не подал заявку. 
Возможно, предпола-
гают чиновники, дело 
в жестких требованиях 
для претендентов: не 
иметь долгов, офици-
ально трудоустраивать 
сотрудников, регуляр-
но отчитываться об ис-
пользовании средств в 
течение 2-х лет и т.д. 
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ДЕТИ ЖДАТЬ НЕ МОГУТ
- Наша – шестая - Дума, я считаю, - была 

«рабочей». Принято более 3 тысяч законов 
или поправок в уже действующие, сам я был 
соавтором 49 законопроектов. 

Одной из таких инициатив, выдвинутых  
группой депутатов - бывших глав крупных 
городов России, касалась федеральных 
средств на строительство детских садиков. 
Потому что многое может подождать, а де-
ти – нет! На эти цели было выделено 100 
млрд рублей. А потом вышел указ президен-
та, определивший, что в 2016 году проблема 
детских садов в стране должна быть решена. 
И сейчас проблема в целом снята – и в стра-
не, и в крае. 

Теперь очередь за решением проблемы  
школ. Во многих, в том числе в Железно-
горске, уже сейчас дети учатся в 2-3 сме-
ны. В 2016 году мы приняли закон о вы-
делении 2,3 трлн рублей на строительство 
школ. Думаю, за несколько лет мы решим 
и эти проблемы. 

ТАКОГО НЕ БЫЛО СО ВРЕМЕН СССР!
- За время работы в Думе нам, депута-

там-красноярцам удалось привлечь в регион 
более 40 миллирадов рублей из федераль-
ного бюджета. Помимо детских садов, они 
пошли на создание современных медицин-
ских центров: кардиологического и онколо-
гического, а также трех перинатальных цен-
тров – в Красноярске, Норильске и Ачинске, 
строительство которого будет завершено в 
октябре. Нам удалось добиться выделения 
средств на строительство 4-го моста через 
Енисей, хотя было нелегко: в условиях дефи-
цита бюджета .Были инициаторы остановить 
строительство. Нет денег. Если бы мы не на-
стояли на своем, сегодня посреди Енисея 
торчали только опоры. 

Я не знаю периода в современной истории, 
когда за такое короткое время в крае одно-
временно за счет федеральных средств ре-
ализовывались такие большие социальные и 
инфраструктурные проекты. Такого у нас не 
было со времен Советского Союза! 

ЧТОБЫ НЕ «ВОЛОКИТИЛИ»
- У каждого депутата есть две основных 

сферы деятельности. Мы законодатели, ко-
торые принимают или изменяют законы, и 
представители интересов выдвинувших нас 
регионов и своих избирателей. За это вре-
мя я принял более 1000 человек. Письменно 
ко мне обратились более 5000 избирателей. 

На приемы ко мне приходит много людей, 
попавших в тяжелейшую жизненную ситуа-
цию, оставшихся без средств к существова-
нию, пенсионеры, которым не хватает денег 
даже на самое необходимое - на лекарства, 
на еду. Все больше жалуются на мошенников, 
которые под разными предлогами вымогают 
у людей деньги. В полиции людям говорят: вы 
же сами деньги отдали, мы дело возбудить не 
можем. С этими отказами я всегда разбира-
юсь, заставляю полицию подключаться, искать 
негодяев.Ни одно обращение я и мои помощ-
ники не оставляем без внимания. 
(Продолжение разговора с П.И.Пимашковым 

читайте в следующем номере)

Пётр Пимашков:
«ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА 
РАЗВИВАТЬСЯ, ЛЮДИ – ЖИТЬ, 
А НЕ ВЫЖИВАТЬ!»
Депутат Государственной Думы РФ Петр Иванович Пимашков - о своей 
работе в российском парламенте, о том, что уже удалось сделать и о 
задачах, которые стоят сегодня перед страной и краем. 

ДЕТИ ЖДАТЬ НЕ МОГУТ
- Наша шестая Дума, я считаю, была «ра-

бочей». Принято более 3 тысяч законов или 
поправок в уже действующие, сам я был со-
автором 49 законопроектов.

Одна из таких инициатив, выдвинутых 
группой депутатов, бывших глав крупных 
городов России, касалась федеральных 
средств на строительство детских са-
диков. Потому что многое может подо-
ждать, а дети – нет! На эти цели было 
выделено 100 млрд рублей. А потом вы-
шел указ президента, определивший, 
что в 2016 году проблема детских садов 
в стране должна быть решена. И сейчас 
проблема в целом снята – и в стране, 
и в крае.

Теперь очередь за школами. Во многих 
сейчас дети учатся в 2-3 смены. В 2016 
году мы приняли закон о выделении 2,3 
трлн рублей на строительство школ. Ду-
маю, за несколько лет мы решим и эти 
проблемы.

ТАКОГО НЕ БЫЛО СО ВРЕМЕН СССР!
- За время работы в Думе нам, депутатам-

красноярцам, удалось привлечь в регион 
более 40 миллиардов рублей из федераль-
ного бюджета. Помимо детских садов они 
пошли на создание современных медицин-
ских центров: кардиологического и онколо-
гического, а также трех перинатальных цен-
тров – в Красноярске, Норильске и Ачинске, 
строительство которого будет завершено 
в октябре. Нам удалось добиться выделения 
средств на строительство 4-го моста через 
Енисей, хотя было нелегко в условиях дефи-
цита бюджета. Были инициаторы остановить 
строительство. Нет денег. Если бы мы не 
настояли на своем, сегодня посреди Енисея 
торчали только опоры.

Я не знаю периода в современной исто-
рии, когда за такое короткое время в крае 
одновременно за счет федеральных средств 
реализовывались такие большие социальные 
и инфраструктурные проекты. Такого у нас 
не было со времен Советского Союза!

ЧТОБЫ НЕ ВОЛОКИТИЛИ
- У каждого депутата есть две основные 

сферы деятельности. Мы законодатели, ко-
торые принимают или изменяют законы, 
и представители интересов выдвинувших нас 
регионов и своих избирателей. За это время 
я принял более 1000 человек. Письменно ко 
мне обратились более 5000 избирателей.

На приемы ко мне приходит много людей, 
попавших в тяжелейшую жизненную ситуа-
цию, оставшихся без средств к существова-
нию, пенсионеры, которым не хватает денег 
даже на самое необходимое - на лекарства, 
на еду. Все больше жалуются на мошенников, 
которые под разными предлогами вымогают 
у людей деньги. В полиции людям говорят: вы 
же сами деньги отдали, мы дело возбудить 
не можем. С этими отказами я всегда раз-
бираюсь, заставляю полицию подключаться, 
искать негодяев. Ни одно обращение я и мои 
помощники не оставляем без внимания.

(Продолжение разговора с П.И.Пимашковым 
читайте в следующем номере)

Оплачено с избирательного счета П.И.Пимашкова.

Глориетту обновят
В городском парке началась 
реконструкция центрального 
входа.

А
РхИТЕКТУРНый ансамбль цен-
тральных ворот парка обновят. 
Подрядчик восстановит фасад 
павильонов, отремонтирует осве-

щение и подсветку колонн, выполнит 
ступени из керамогранита, а также при-
ведет в порядок глориетту - открытый 
павильон с колоннами напротив клуба 
«Спутник». На все работы из городско-
го бюджета выделено около миллиона 
рублей.

С 2017 года работники ГХК 
вместо бумажных талонов на 
питание будут пользоваться 
электронными карточками.

К
АК сообщает «Вестник ГхК», с 1 ян-
варя 2017 года планируется пол-
ный отказ от бумажных талонов, 
за исключением отдельных кате-

горий: практикантов, командированных и 
т.п. Пилотной площадкой для внедрения 
электронных карточек с 1 августа стал кол-
лектив Федерального хранилища. Работ-
ники остальных подразделений, имеющие 
право на лечебно-профилактическое пи-
тание, будут переведены на электронные 
карты до конца года.

По электронным талонам
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Сентябрь на этот раз решил не 
баловать железногорцев затяжным 
теплом и начался ровно 1-го числа. 
Но, несмотря  на осеннюю погоду, 
в Сибирской пожарно-спасательной 
академии атмосфера царила 
торжественная. Ни дождь,           
ни холод не испортили праздника. 
Оранжевые береты курсантов, 
красные пиджаки барабанщиц, 
оранжево-голубое знамя МЧС         
и искренние улыбки счастливых 
родителей добавили серому дню 
ярких красок. Здесь в честь начала 
учебного года принимали присягу,   
а академия отмечала восьмилетие       
со дня основания.

ТоржесТвенно клянусь!

В 2016 году в Сибирскую пожарно-спасательную академию по-
ступило 124 человека: 83 курсанта факультета пожарной безо-
пасности и 41 студент. В отличие от курсантов, студентам впо-
следствии предстоит работать в гражданских должностях. Они 
обучаются на платной основе и выпускаются без специального 
звания внутренней службы. 

Настоятель собора 
Михаила Архангела 
отец Анатолий окропил 
новобранцев святой во-
дой. Буряты-буддисты в этот 
момент отступили на два шага из строя. 

П я т и к у р с н и -
ки академии 
продемон-
стрирова-
ли зрите-
лям навы-
ки работы 
в чрезвы-
чайной си-
туации. Перед 
учебным корпу-
сом развернулись спа-
сательные действия - курсанты 
боролись с воображаемым по-
жаром, выносили из «горящего» 
здания пострадавших, оказы-
вали им первую медицинскую 
помощь, ловили прыгающих 
из окон людей «кубом жизни» и 
т.д. Все их действия комменти-
ровались в микрофон.

С началом учебного года, приведением первокурсников к присяге и восьмилети-
ем образования СПСА курсантов и коллектив академии поздравили руководитель 
СРЦ МЧС России Сергей Диденко, начальник академии Александр Макаров, ру-
ководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Евгений Вершинин, председатель ве-
теранской организации МЧС Владимир Бердников и глава администрации ЗАТО 
Железногорск Сергей Пешков. 
- Учитесь хорошо. Как правильно сказал генерал-лейтенант, нельзя, успевая на 
три, спасать людей на пять, - обратился сити-менеджер Сергей Пешков к кур-
сантам.

Яркие краски в серый 
сентябрьский день 
привнесли барабан-
щицы академии.

Чтобы оранжевый берет 
сидел на голове ровно, 
нужно ребром ладони от-
центровать кокарду. Кур-
санту, который этого не 
сделал, начальник Сибир-
ского регионального цен-
тра МЧС России генерал-
лейтенант Сергей Диденко по-
правил берет собственноручно.

Каждый курсант 
з а ч и т а л  т е к с т 
клятвы верности 
Отечеству перед 
лицом своих това-
рищей. 

Фоторепортаж Евгении ПЕРЕСТОРОНИНОЙ и Александра ВЛАСОВА



8
Город и горожане/№36/8 сентября 2016 ИНФОРМЕР

За годы своего бездействия «Единая Рос-
сия» надоела абсолютно всем. 15 лет эта 
партия находится у власти, улучшая жизнь 
горстки избранных людей. Она погрязла в 
коррупции и некомпетентности, прикрывает 
«своих» даже при открытом нарушении за-
конов, инертна и гниет изнутри.

Они сумели дать стране новый импульс 
развития? Нет! И ваши пустые холодильни-
ки являются тому прямым подтверждением. 
Готовы ли они признать свою некомпетент-
ность и отдать власть тому, кто справится 
с кризисом? Снова нет! Они остаются со-
бакой на сене.

Лидер ЛДПР неоднократно и открыто за-
являл, что «Единая Россия» не в состоянии 
улучшить жизнь простого народа. И простой 
человек уже давно клянет их за антинарод-
ную политику.

Дошло до смешного – многие кандида-
ты сегодня скрывают свою партийную при-
надлежность, стыдятся, прячут партбилеты. 
А когда начинаются выборы, партия власти 
опять зовет на помощь Президента, мини-
стров, губернатора…

Длительная монополия власти ничем не 
отличается от ее силового захвата. Хотят 
ли русские однопартийный режим? Наш 
лидер Владимир ЖИРИНОВСКИЙ не раз 

предостерегал, что любой однопартийный 
режим обязательно закончит свой путь, как 
советский.

Причина одна – монополия на власть. Ее 
беда в том, что в этой системе любое вы-
сказывание снизу вверх по вертикали власти 
лишается силы. Система убивает у людей 
желание работать, думать творчески. От-
сутствие политической конкуренции ведет 
к застою и коллапсу в управлении страной 
и Красноярским краем.

ЛДПР уверена: коренная причина всех 
бед – однопартийный режим. Он погубил 

Советский Союз. Он и сейчас является глав-
ной внутренней проблемой России.

Уже 15 лет в стране правит одна партия, 
которой дозволено все. В ее рядах и гу-
бернаторы, и главы городов, и чиновники 
всех рангов. Единороссы захватили власть 
везде – от сельсоветов до Государствен-
ной Думы. Они давно забыли, что чиновник 
должен быть организатором жизни людей, 
а не вредителем и тираном. Напомнить им 
об этом способна только ЛДПР.

ЛДПР заявляет – от болезни нужно осво-
бождаться вовремя!

Не первый год главный враг России – это 
чиновники, которые занимаются скрытым 
саботажем. Пока одна-единственная пар-
тия доминирует, как при СССР, мы никог-
да не победим ни монополию в экономике, 
ни некомпетентность исполнителей. Это 
путь в никуда.

Управлять страной или Красноярским 
краем должна многополярная система. 
Многопартийность должна стать нормой, 
должна быть везде, в том числе – в кон-
трольных органах. Только это поможет по-
бедить коррупцию.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ не раз 
предупреждал партию Дмитрия Медве-
дева не радоваться своим «победам». 
Потому что если они – правящая партия, 
то и отвечать должны за все: за кризис, 
обнищание народа, инфляцию, за произ-
вол олигархов.

Еще в 2011 году ЛДПР предлагала «Еди-
ной России» – если у вас не получится, 
уходите! У них не получилось. Но они ни-
куда не делись. Более того, сегодня вновь 
хотят победить.

Еще не поздно изменить ситуацию и спа-
сти российскую экономику, помочь народу. 
Для этого 18 сентября нужно обязательно 
прийти на выборы и проголосовать за ЛДПР 

и кандидатов, выдвинутых партией Влади-
мира ЖИРИНОВСКОГО.

Только ЛДПР никогда не врала своему 
народу. Только у нас есть честная, внят-
ная и выполнимая программа по развитию 
России и Красноярского края. Мы не сулим 
мгновенных золотых гор, но обещаем чест-
но работать, защищать русских и искоре-
нять коррупцию.

ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ ВЕРИТЬ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Она привела страну к кризису, а  �

ее чиновники не умеют работать.
18 сентября жители Красно- �

ярского края смогут доказать это на 
деле.

Партия-монополист активно те- �
ряет позиции, ЛДПР уверенно прибли-
жается к победе!

Так выглядят рейтинги основных 
партий за три недели до выборов

«Единая Россия»  32,7%
ЛДПР   13,6%
КПРФ   10,4%
«Справедливая Россия» 4,1%
Другая партия  5,4%
Не стал бы участвовать 
в выборах  16,1%
Затрудняюсь ответить  17,7%

Опрос проведен ООО «Восьмой День» 28-30 
августа по заказу избирательного объединения 
Красноярское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России методом прямого уличного опроса. 
Опрошено 2 000 человек в 9 районах и городах 
Красноярского края. Статистическая оценка по-
грешности – 3%. Задаваемый вопрос «Если бы 
выборы в Государственную Думу РФ и Законода-
тельное Собрание Красноярского края состоялись 
в ближайшее воскресенье, за какую партию Вы бы 
проголосовали?». 

Оплачено за счет средств избирательного фонда Избирательного 
объединения Красноярское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

ДОЛОЙ МОНОПОЛИЮ ВЛАСТИ!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
лидер ЛДПР:

- Когда говорят, что есть «достижения», я прошу их на-
звать. Алкоголиков все больше. Самоубийств все больше. 

Преступность все больше. Жилье не построили даже 
участникам Великой Отечественной войны. Где доро-
ги, где здравоохранение? Младенцев выбрасывают 
на улицу, бомжи замерзают на улицах. Коррупция 
тотальная! Это где достижения?

Они пенсию повысили? На 7%, когда продо-
вольствие подорожало на 10%? А еще транс-
порт, ЖКХ! Вы над кем издеваетесь? Вы не 
даете возможности людям жить! Вот мы – да-
дим после победы, чтобы страна жила!

На Аллее звезд при поддержке ГХК 
открылась выставка «История 
России в полотнах Третьяковской 
галереи».

Д
Ля новой экспозиции под открытым небом 
собраны репродукции картин из главно-
го музея страны - Государственной Тре-
тьяковской галереи. Жители и гости го-

рода могут увидеть основные исторические вехи 
глазами великих русских живописцев: Сурико-
ва, Васнецова, Брюллова, Верещагина, Рериха и 
многих других. 

Впервые музей под открытым небом появился 
в Железногорске летом 2015 года в рамках про-
граммы «Территория культуры Росатома». Тогда 
городские улицы украсила выставка Василия Ве-
рещагина «С мольбертом вокруг земного шара».

ГЛАзАМИ хуДОжНИкОВ

ПОЧТИ ГОТОВы
Завершается ремонт асфальта 
во дворах.

П
О ИНФОРМАцИИ ГЖКУ, работы пока продолжают-
ся по трем адресам: 60 лет ВЛКСМ, 52, Октябрь-
ская, 3 и Восточная, 27. У подрядчиков еще есть 
время по графику до конца сентября. В осталь-

ных 74 дворах ремонт уже завершен. На сплошное асфаль-
тирование 77 придомовых территорий в Железногорске и 
трех в Подгорном городской бюджет в 2016 году выделил 
30 млн рублей. 

Ремонт дворов за счет муниципалитета стал возможен 
благодаря проекту «Народный бюджет». Осенью 2015 года, 
когда формировался бюджет, от жителей ЗАТО поступило 
более 900 предложений, куда направить средства. Одним 
из самых популярных вариантов оказалось асфальтирование 
придомовых территорий.
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1 сентября
ГНИТИЕВ 
Валерий Павлович
ЗАВЬЯЛОВА 
Олеся Николаевна

ДРОЗДОВ 
Евгений Алексеевич
ШАХОВА 
Ольга Николаевна

КОЗИН 
Станислав Евгеньевич
ЧЕРНЕНКО 
Екатерина Вла-
димировна

КРЫЛОВ 
Андрей Александрович
РАЩУПКИНА 
Наталья Анатольевна

НУЖДИН 
Алексей Евгеньевич
НУЖДИНА 
Ирина Валерьевна

2 сентября
БАБУШНИКОВ 
Юрий Аркадьевич
НАБИУЛЛИНА 
Малика Мансуровна

ГУЛЯЕВ 
Владислав Евгеньевич
БОЛОТНИКОВА 
Марианна Алексеевна

КУХАРЬ 
Александр Алек-
сандрович
ГЕРАСИМОВА 
Евгения Эдуардовна

ПРОТАСОВ 
Алексей Валентинович
БАРАНОВА 
Полина Евгеньевна

ТЮТИКОВ 
Александр Николаевич
КОНДАУРОВА 
Наталья Юрьевна

ШЕЛЕНКОВ 
Алексей Николаевич
ГАФАРОВА 
Вероника Вячеславовна

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 сВедению12 - 18 сентября

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
8 сентября

9 сентября

10 сентября

11 сентября

14 сентября

15 сентября

бЛАГОДАрИМ ЗА сОтрУДнИЧестВО КОЛЛеКтИВ 
ЖеЛеЗнОГОрсКОГО террИтОрИАЛЬнОГО ОтДеЛА ЗАГс 

И ЛИЧнО ЗАВеДУЮЩУЮ тАтЬянУ пИДстреЛУ.

дочь нИКА
у АНДРИЯСА 
Николая Владимировича 
МАРЧЕНКО 
Натальи Георгиевны

дочь АЛенА
у ЕЛШИНЫХ 
Дмитрия Валентиновича 
и Элеоноры Николаевны

сын КИрИЛЛ
у ДЕМИНЫХ 
Эдуарда Вячеславовича 
и Татьяны Степановны

дочь ЭВИтА
у БОГДАНОВА 
Дмитрия Андреевича 
и НЕФЕДОВОЙ 
Екатерины Сергеевны

сын спАртАК
у МАРЧУК 
Ивана Сергеевича 
и Татьяны Алек-
сандровны

дочь КсенИя
у ШТИФИЕНКО 
Евгения Сергеевича 
и Галины Тахиржоновны

дочь сВетЛАнА
у ЧИСТЯКОВЫХ 
Евгения Васильевича 
и Олеси Владимировны

дочь ДАрЬя
у ОКОНЧУК 
Максима Игоревича 
и Татьяны Алек-
сандровны

сын МАКсИМ
у ЧЕЛНОКОВЫХ 
Михаила Николаевича 
и Евгении Юрьевны

дочь янА
у СТЕПАНЕНКО 
Вячеслава Анатольевича 
и Елены Викторовны

ЧетВерГ
8.00 Сретение Владимирской иконы Пре-

святой Богородицы. Мчч. Адриана и Ната-
лии. Блж. Марии Дивеевской. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пятнИЦА
8.00 Прп. Пимена Великого. Прпп. сщмч. 

Кукши и Пимена постника, Печерских, в 
Ближних пещерах. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
сУббОтА
8.00 Прп. Моисея Мурина. Обретение 

мощей прп. Иова Почаевского. Собор пре-
подобных отцов Киево-Печерских, в даль-
них пещерах (прп. Феодосия) почивающих. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОсКресенЬе
8.00 Неделя 12-я по Пятидесятнице. 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Собор Ни-
жегородских святых. Собор Саратовских 
святых. День постный. Литургия

16.00 Вечернее богослужение с акафи-
стом Александру Невскому.

среДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧетВерГ
8.00 Прп. Антония и Феодосия Печер-

ских. Мчч. 3628-ми в Никомидии. Обре-
тение мощей прп. Феодосия Тотемского. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

В Первомайском 17 сентября состоится 
праздник микрорайона.

Т
ЕМА гуляний - День соседей. Праздничные меропри-
ятия начнутся с выступления ФПС №2 МЧС России. 
Затем на открытой сцене перед ДК «Юность» состо-
ится концерт, на котором выступят вокальные и тан-

цевальные коллективы и артисты города. Завершится раз-
влекательная программа выступлением школы верховой езды 
«Лошадка». Организаторы обещают жителям поселка и гостям 
аттракционы, ярмарочную торговлю и другие развлечения.

Начало в 12.00.

ПОэзия 
ДЕрЕВни

На сцене Центра досуга 8 сентября - 
лучшие рассказы Василия Шукшина 
в спектакле «Мой зять украл машину дров».

Д
ОБРЫЕ, веселые истории деревенских чудаков о люб-
ви и жизни представит железногорцам звездный со-
став актеров драматического театра им. А.С.Пушкина 
- заслуженные артисты России Владимир Пузанов, 

Наталья Горячева, Галина Саламатова, Александр Черкасов, 
Сергей Селеменев, Алексей Максименко.

Начало в 19.00.

у СОСЕДЕй
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понедельник, 12 СенТЯБРЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 

18.20, 02.30, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 
ëþáîâü» (16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» 

(12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
11.55, 01.55 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ» 
(12+)

00.00 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò». 
«×¸ðíûå ðèåëòîðû» 
(12+)

01.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-
Áàéðàì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêîâñêîé 
Ñîáîðíîé ìå÷åòè

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

14.50 «10 ñàìûõ...» (16+)
15.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ - ÌÎÑÊÂÀ» 

(12+)
17.45 Âûáîðû-2016. 

Òåëåäåáàòû (12+)
18.40 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ãóäûì. Íà ðàññòîÿíèè 

óäàðà». Ñïåöðåïîðòàæ 
(16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ãðóñòíûé êàïóñòíèê» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ» 
(12+)

04.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

05.05 Ä/ô «Ðóññêàÿ 
êðàñàâèöà» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

11.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (6+)

12.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (6+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 
(16+)

17.30 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)
03.15 Õ/ô «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ» 

(12+)
05.30 Ðóññêèé õàðàêòåð 

(16+)

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

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ËÈÖÎ 

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÉ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ» 
(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 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

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

çëîäåè» (16+)
15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: 

ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

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

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 Óòðî íà «5»
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.45 Ò/ñ 

«ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÅ 
ÌÅÐÛ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÎÍ» 
(16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 
ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÏÐÎÙÅÍÍÛÉ ÃÐÅÕ» 
(16+)

01.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ËÞÁÎÂÜ Ê ÆÈÂÎÏÈÑÈ» 
(16+)

02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÝÕ, 
ÀËÈÑÀ!» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÎËÃÈ ÍÅÎÏËÀÒÍÛÅ» 
(16+)

03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ÑËÀÂÛ» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÂÐÅÌß ÇÎËÎÒÎÅ» (16+)

05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÅÍÀ 
ÄÎÂÅÐÈß» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 11.25, 13.25, 14.20, 
16.55, 19.00, 23.45 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
11.30, 19.05, 00.25, 04.00 

Âñå íà Ìàò÷!
13.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (16+)
14.00, 05.15 «Ïðàâèëà áîÿ» 

(16+)
14.25 Õîêêåé. Åâðîïà - 

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà. 
Êóáîê ìèðà. 
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

17.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

19.50, 10.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé 

âå÷åð»
20.40 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» 

(Êàçàíü) - «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.50 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)

00.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

01.55 Ôóòáîë. «Ñàíäåðëåíä» 
- «Ýâåðòîí». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.45 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
05.35 Õ/ô «ÐÈÍÃ» (16+)
07.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ» 

(6+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
11.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß»
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.55 Ä/ô «Äîì»
14.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. 

Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
16.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñâèðñêèé. Çàùèòíèê è 
ïîêðîâèòåëü»

16.55 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-
Øð¸äåð â Óòðåõòå. 
Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

17.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ»
18.20 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà. 

Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëåâà, âèâàò!»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ 

èñòîðèÿ»
21.40 «Òåì âðåìåíåì»
22.30 Ä/ô «Õóëèãàí ñ 

Ïîêðîâêè»
23.10 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ 

áåòîíà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Íàäåæäû ìàëåíüêèé 

îðêåñòðèê»
02.40 Ì. Ðàâåëü. Èñïàíñêàÿ 

ðàïñîäèÿ äëÿ îðêåñòðà

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 00.20 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.50, 02.35 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 

(16+)
12.50, 03.35 Èçìåíû 

(16+)
13.50, 04.35 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 

(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 

ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» 
(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»: «Óáèòü 
Íîñòðàäàìóñà» (16+)

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

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

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» 
(16+)

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÌÓÒÀÍÒÛ» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 05.15 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
09.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 

ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» 
(12+)

12.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ» 
(12+)

22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè 
(16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 

(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 Äîì-2. Ñóäíûé äåíü 

(16+)

12.00 «Òàíöû» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ 

ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ 

ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» (18+)

03.50 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ 

È ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ 

ÁËÈÇÊÎ» (16+)

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 

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

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß 

ÓÃÐÎÇÀ» (16+)
23.20 «Èòîãè äíÿ»
23.45 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
02.05 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 

ÊÎÏ» (16+)
23.00 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» 

(12+)
01.15 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 

ÔÀÂÍÀ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)
05.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

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

16.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

18.55 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
22.50 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 

ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

02.55 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)
06.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 

ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

10.55 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)

08.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 

(12+)

10.30 Õ/ô 

«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ»

14.25, 04.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 

ÑÅÑÒÐÀ»

00.45 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ»

09.15, 12.15 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.45, 23.15 «Ãîíêà íà 
ìèëëèîí» (16+)

10.40, 21.40 «Ñâàäåáíûå 
áèòâû» (16+)

12.45, 20.00 «Õóäøèé 
ïîâàð Àìåðèêè» 
(16+)

14.30 «Â ñòèëå» (16+)
14.55 «ß íå çíàëà, ÷òî 

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

(16+)
16.50 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
00.05 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)
01.00, 04.10 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

03.45 «Â òåìå» (16+)
05.55 «5 êã äî èäåàëà» 

(16+)
08.00 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 15.00, 20.00 Îðåë 

è ðåøêà (16+)

14.00 Ïðîâîäíèê (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

05.35 Ñóïåðãåðîè (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 

18.20, 02.30, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 
ëþáîâü» (16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» 

(12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÂÛÁÎÐÛ 2016 ã. 
ÄÅÁÀÒÛ

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Âåñòè»

11.55, 00.10 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(16+)

18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 
Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ» 
(12+)

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
10.20 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. 

Êëîóí ñ ðàçáèòûì 
ñåðäöåì» (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 «10 ñàìûõ...» (16+)
15.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ - ÌÎÑÊÂÀ» 

(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Âûáîðû-2016. 

Òåëåäåáàòû (12+)
18.40, 05.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 

ÊÎØÊÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» 

(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...»
03.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.00 Ä/ô «Åêàòåðèíà 

Ôóðöåâà. Æåíùèíà â 
ìóæñêîé èãðå» (12+)

06.00, 04.50 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

11.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, 
ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (6+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 
(16+)

17.30 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)
02.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ 

ÃÎËÎÂÓ» (12+)
05.30 Ðóññêèé õàðàêòåð 

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

10.20, 00.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ» (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 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

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

15.00 «Äåáàòû» (16+)
15.50, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
16.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.10 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)
04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 Óòðî íà «5»
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.40, 12.40 Õ/ô 

«ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ» (16+)

13.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ 2. 
ÊÎÌÁÈÍÀÒ» (16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÊÀ 

ÀÄÀÌÎÂÀ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÑÀÌÎÌ 

ÄÅËÅ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ. ËÞÁÎÂÜ 
- ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÎËÅÇÍÜ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐÒÐÅÒ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» 
(12+)

01.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ» (18+)

04.20 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏÜÞÙÈÅ 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

05.10 Ò/ñ «ÎÑÀ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 11.25, 13.25, 15.30, 
18.40, 21.05, 23.50 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
11.30, 18.45, 00.00, 03.45 

Âñå íà Ìàò÷!
13.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (16+)
14.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
14.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 

íåäåëè (12+)
15.35 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» 

(12+)
16.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ» 

(6+)
19.45 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
20.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
21.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 

ìèðà» (12+)
23.30, 05.40 «Íàøè 

ñîïåðíèêè» (12+)
00.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» 

(Ãåðìàíèÿ) - «Ðîñòîâ» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.30 Ä/ô «Äæóíèîð» (16+)
06.00 Õîêêåé. ÑØÀ - 

Ôèíëÿíäèÿ. Êóáîê 
ìèðà. Âûñòàâî÷íûé 
ìàò÷. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

08.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ»
13.00 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. 

Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.50 «Îñòðîâà»
17.35 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé, 

Þðèé Òåìèðêàíîâ 
è Êîíöåðòíûé 
ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìîñêîâñêîé 
êîíñåðâàòîðèè

18.45, 01.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå 
óìðåò íèêîãäà»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ 

èñòîðèÿ»
21.40 «Êòî ìû?»
22.10 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 00.20 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.50, 02.35 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 

(16+)
12.50, 03.35 Èçìåíû 

(16+)
13.50, 04.35 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 

(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 

ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» 
(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 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áèòâà çà 
òðîíîì» (16+)

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

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

(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ» (16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 

ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.25 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè 
(16+)

09.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ» 
(12+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÈÄÆÈÒ 

ÄÆÎÍÑ: ÃÐÀÍÈ 
ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ» (16+)

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

02.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 05.20 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 

ÌÈØÅÍÜ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 

(16+)

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÄÈÊÒÀÒÎÐ» (16+)

22.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ëó÷øåå» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÄÈÊÒÀÒÎÐ» (18+)

03.30 Õ/ô «ØÎÓ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 

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

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß 

ÓÃÐÎÇÀ» (16+)
23.20 «Èòîãè äíÿ»
23.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 

ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ 

ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

05.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

14.50 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

20.10 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â 
ÈÞËÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

04.10 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â 
ÈÞËÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

06.50 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

12.10 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â 
ÈÞËÅ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 

ÑÅÑÒÐÀ»

09.45 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

11.20 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ»

13.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, 

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

14.25, 04.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 

ÂÅÊÀ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 

ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 

(16+)

02.15 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

09.00, 07.55 «Ñáðîñèòü 
ëèøíèé âåñ» (16+)

09.45, 23.15 «Ãîíêà íà 
ìèëëèîí» (16+)

10.45, 21.40 «Ñâàäåáíûå 
áèòâû» (16+)

12.15, 14.30, 03.45 «Â 
òåìå» (16+)

12.45, 20.00 «Õóäøèé 
ïîâàð Àìåðèêè» 
(16+)

14.55 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

15.50 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

16.50 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
00.05 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)
01.05, 04.10 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

06.00 «5 êã äî èäåàëà» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

15.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

18.00 Íà íîæàõ (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

05.35 Ñóïåðãåðîè (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 

18.20, 02.30, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 
ëþáîâü» (16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» 

(12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
11.55, 00.10 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ» 
(12+)

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+)
10.40 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. 

Ñêàçêà äëÿ áàáóøêè» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Âûáîðû-2016. 

Òåëåäåáàòû (12+)
18.40, 05.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 

ÊÎØÊÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ìàòü-êóêóøêà» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.20 Õ/ô «ÁÀÍÇÀÉ» (6+)
04.00 Ä/ô «Àíàòîìèÿ 

ïðåäàòåëüñòâà» (12+)

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (0+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 
(16+)

17.30 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)
03.00 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 

ÃÎÐÀÕ» (12+)
05.30 Ðóññêèé õàðàêòåð 

(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 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ» (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 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

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

15.35, 21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 
Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-
Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 Óòðî íà «5»
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 01.55 Õ/ô 
«ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ» (12+)

12.50, 03.25 Õ/ô «È 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ» (16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ 
ÑÈÍÈÉ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÏÜß» 
(16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ. ÄÎÐÎÃÀ 
Ê «ÐÀÉÑÊÈÌ 
ÁÅÐÅÃÀÌ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÂÛÑÒÐÅË» (16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» (12+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 11.25, 13.15, 15.50, 
18.50, 20.30, 23.05, 
00.55 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
11.30, 18.55, 23.10, 03.45 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.20 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (16+)
13.50 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ - 

Åãèïåò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîëóìáèè

16.00 «Íàøè ñîïåðíèêè» (12+)
16.20 Õîêêåé. ÑØÀ - 

Ôèíëÿíäèÿ. Êóáîê ìèðà. 
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷

19.30 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. 
Ðóññêàÿ ðàêåòà» (12+)

20.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
21.05 Ôóòáîë. ÏÑÆ. (Ôðàíöèÿ) 

- «Àðñåíàë». (Àíãëèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ

23.50 «Íàøè ïàðíè. Live» 
(12+)

00.10, 04.45 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû 
è ìèðà» (12+)

01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Áàéåð» 

(Ãåðìàíèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.30 Âñå íà õîêêåé!
06.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Êàíàäà. Êóáîê ìèðà. 
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

09.15 Ä/ô «FIFA. Áîëüøèå 
äåíüãè ôóòáîëà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô 

«ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÃÎÄ»

13.00 Ä/ô «Äåëüôû. 
Ìîãóùåñòâî îðàêóëà»

13.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.45 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. 

Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
16.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.40 «Íåìàÿ ñöåíà». 

Èìïðîâèçàöèÿ íà òåìó 
Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ

17.35 «Ôîðìóëà óñïåõà!» 
Ãàëà-êîíöåðò 
Êàìåðíîãî õîðà 
Ìîñêîâñêîé 
êîíñåðâàòîðèè

18.35 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
18.45, 01.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå 

óìðåò íèêîãäà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ 

èñòîðèÿ»
21.40 «Âëàñòü ôàêòà»
22.25 Ä/ô «Îäíîé ëþáîâüþ 

äâèæóòñÿ ìèðû»
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 00.20, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.50, 02.25 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 

(16+)
12.50, 03.25 Èçìåíû 

(16+)
13.50, 04.25 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 

(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» 

(16+)

05.00, 09.00, 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+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êòî ñïàñåò 
Çåìëþ» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 
ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» 

(16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.20 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

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

ÄÆÎÍÑ: ÃÐÀÍÈ 
ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ» (16+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (0+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îòöû è 
ýòè (16+)

02.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 05.45 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00, 01.50 Õ/ô 

«ÌÀÑÊÀ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÝËÜÔ» (12+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 

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

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß 

ÓÃÐÎÇÀ» (16+)
23.20 «Èòîãè äíÿ»
23.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 

ÊÎÏ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)

01.45 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(12+)

05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

14.50 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

20.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

06.50 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 

ÂÅÊÀ» (12+)

09.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 

ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 

(16+)

11.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

13.20 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß 

ÑÏÈ×ÊÀ»

14.25, 06.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

02.05 Õ/ô 

«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ» 

(16+)

04.05 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

09.00, 07.55 «Ñáðîñèòü 
ëèøíèé âåñ» (16+)

09.45, 23.15 «Ãîíêà íà 
ìèëëèîí» (16+)

10.40, 21.40 «Ñâàäåáíûå 
áèòâû» (16+)

12.15, 14.30, 03.45 «Â 
òåìå» (16+)

12.45, 20.00 «Õóäøèé 
ïîâàð Àìåðèêè» 
(16+)

14.55 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

15.50 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

16.50 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
00.05 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)
01.00, 04.10 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

06.00 «5 êã äî èäåàëà» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 20.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

19.00, 22.00 Íà íîæàõ 

(16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

05.35 Ñóïåðãåðîè (16+)
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Дело
ПроДам

Бизнес, детская обувь, магазин 
«Башмаки», пр.Ленинградский, 35, 
1 этаж, павильон №2. Тел. 8-913-
182-05-35.

Верхний этаж ВНИПИЭТ, 800 
кв.м, 7 млн. руб. Помещение сво-
бодно. Рассмотрю любые предло-
жения. Собственник. Тел. 8-916-
672-08-24.

нежилое здание 250 кв.м с зе-
мельным участком 2300 кв.м на 
ул. Красноярской 17К или сдам в 
аренду. Тел. 8-902-991-19-65.

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

Помещение в кирпичном зда-
нии в р-не Дома быта 45, 210 и 
более кв.м от 15000 руб./кв.м. 
Тел. 8-913-536-12-42.

срочно продам нежилое поме-
щение 82 кв. м на Ленинградском, 
подходит для любого бизнеса. В 
данный момент - действующий ма-
газин. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-
539-34-24.

аренДа
сДам в аренду складские поме-
щения, гараж-склад, торговые пло-
щади с отдельным входом в центре 
города. Тел. 8-913-518-52-30.

сДам помещение различной пло-
щади и назначения. Тел. 76-19-
78, 8-902-917-91-36, 8-902-940-
69-57.

сДам помещения: 12.8, 14, 27, 
48, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

сДам теплое помещение с охра-
ной 1-2 этаж в р-не Дома быта 35, 
45, 210 кв.м от 210 руб./кв.м. Тел. 
8-913-536-12-42.

сДаются помещения 13-17 кв.м 
на ул. Восточной, 23. Есть комна-
та с водой. Блок из 4 помещений 
с отдельным входом. Звонить тел. 
76-35-35 с 11.00 до 19.00 в рабо-
чие дни.

разное
аВтоломБарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

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

неДВижимость
УслУГи

«а.н.»WELCOME» (28 лет на рын-
ке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, обме-
ну, аренде (найму) любой недви-
жимости (загородные дома, дачи, 
земельные участки, квартиры, 
комнаты на подселение, доли в 
квартирах, нежилые помещения), 
составлению договоров, привати-
зации жилых помещений, согла-
сованию перепланировки, сопро-
вождение ипотечных сделок. К 
вашим услугам опытные риэлто-
ры. Сделки проходят под контро-
лем опытного юриста. Всегда 
рады вас видеть по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. Курчатова, 58а, 2 
эт., оф.2.09. Тел. 8-983-201-38-75, 
8-908-202-22-04, 8-983-144-17-40 
(возможна предварительная за-
пись - в любое удобное для вас 
время)

«а.н.наШ ГОРОД» Оформление 
документов на земельные участ-
ки, гаражи, сады. Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопровожде-
ние сделок. Составление догово-
ров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-634, 770-980, 
8-913-039-5767, 8-913-187-2840.

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-

ВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-
79. НАШ САЙТ: partners-26.ru

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

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

КУПлю
ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28; 8-913-835-74-28.

срочнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму 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, погреб). Тел. 
8-983-295-4483; гараж на Север-
ной (4,3х9,5); за узлом Связи 
(3х6, теплый). Сдам в аренду га-
раж за узлом Связи. Тел. 8-913-
047-05-02.

«ан.Приоритет» Гаражи в раз-
ных районах города! Восточная: 
Отличный холодный гараж, за ба-
ней, 3.5х6,5м (внутри стен), ж/б пе-
рекрытия, металлические ворота, 
новая кровля (профлист), смотро-
вая яма и отличный сухой погреб 
(кирпич), удобный подъезд в любое 
время года, 350 тыс. руб. возможен 
торг; Гараж холодный АЗС Саян-
ская 3,2х6,5м, ж/б, ворота металл, 
техэтаж, погреба нет, 200 тыс. руб.; 
Гараж на Восточной, холодный, 
3,5х6,5м, пол и перекрытия дерево, 
яма погреб 270 тыс. руб., торг; Га-
раж теплый за баней 4х7м, техэтаж 
4х6м, погреб, 520 тыс. руб., торг; 
Гараж за АФУ, теплый, 4х9м, ж/б, 2 
этажа, яма, погреб, отделка, сигна-
лизация, 650 тыс. руб.; Гараж за 
«Звездным», теплый, 3,2х8м, от-
личный ремонт, пол кафель, отдел-
ка, ворота утеплены, есть яма и по-
греб 2х1,5м, сигнализация, 485 
тыс. руб.; УПП Гараж холодный (но-
вая объездная) 3,5х7,5м, ж/б ко-
робка, ворота металл, 150 тыс. 
руб.; Гараж холодный, ж/б, 4х7м, 
яма, погреб (кирпич), 350 тыс. руб.; 
Недострой на Южной 4х8, 2 уровня, 
техэтаж, ж/б коробка, 250 тыс. руб. 
торг; Холодный, 2 этажа, 1 эт.- от-
делан, есть техэтаж и погреб, 430 
тыс. руб., торг! Северная: Гараж 
теплый (Дом Офицеров) 4,2х9,5м, 
h2.3м, смотровая яма + тех комна-
та, погреб 2х2м, удобное местора-
сположение, 550 тыс. руб.; Гараж 
холодный за баней на Северной, 60 
кв.м., 2 заезда, ворота под грузо-
вик, отличное место под склад и 
парковку, 450 тыс. руб.; Отличный 
теплый гараж за ЦСП ГХК (Ленина-
Северная), 4х8м, кирпич яма, по-
греб, 380 тыс. руб.; Гаражи холод-
ные за АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, 
погреб (кирпич), перекрытия - де-
рево 120-180 тыс. руб.; Школьная: 
теплый гараж 3х6м, пол бетонный, 
ворота металл, перекрытия дерево 
190 тыс. руб.; Холодный ИСС на 2 
авто, яма, горизонтальный погреб, 
350 тыс. руб.; Гаражи теплые за в/ч 
3377, 3х6м перекрытия дерево, 
парковка, 220-270 тыс. руб.; УЖТ: 
Теплый 4х10м, ж/б, техэтаж в раз-
мер гаража, ворота под грузовик, 
550 тыс. руб.; Город: Теплый, рай-
он АЗС КНП, 6х14м, 2 заезда, 950 
тыс. руб.; Старое ГАИ теплый, 
3,5х7,5м, ворота - 3м, ж/б, техэтаж, 
погреб, отделка, 500 тыс. руб. торг; 
Гараж холодный за Администраци-
ей 3х6м, парковка, 550 тыс. руб.; 
Гараж теплый на 3 авто за Домом 
Связи на Курчатова, ж/б, ворота 
4м, удобный подъезд, 800 тыс. руб. 
торг; 9 квартал: ПАТП теплый, 
6х12м, техэтаж в размер гаража, 
погреб, 800 тыс. руб.; МЧС холод-
ный 3х6м, яма, погреб (кирпич), 
150 тыс. руб. Большая база объек-
тов! Срочный выкуп. Помощь в 

оформлении документов. Юриди-
ческое сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

а.н.»аВантаж» Гараж за ТЦ 
«Европа», высота 3м, 61 кв.м. 
(8,20х3,80), два эт., теплый, свет, 
вода круглый год, 650 тыс.руб. 
Тел. 8-913-518-77-02. Лика www.
avantage26.ru

Гараж 21 кв.м, р-н ИСС. Тел. 
8-913-516-35-32.

Гараж ж/б за домом Связи, те-
плый 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 18 кв.м. холодный, на 
Восточной за баней, недалеко от 
остановки, имеется смотровая 
яма, подвал, чердак. 350 тыс.руб. 
Тел. 8-913-513-45-03.

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

Гараж 6х3 м, за бывшим РСУ. 60 
тыс. руб, возможен торг. Тел. 
8-913-836-53-44.

Гараж ж/б, 22 кв.м. г/к №5 (ул.Вос-
точная) размеры 6х3.2 м. техэтаж, 
подвал 2,8х2 м. Высота ворот 1,8 м. 
Тел. 8-913-507-42-56. Сергей.

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 9 квартале, кирпичный. 
Есть смотровая, подвал, чердак, 
пол бетон. Тел. 8-913-509-26-48.

Гараж на Восточной за баней, 
ж/б, погреб, техкомната, чердак. 
350 тыс.руб. Тел. 8-913-587-29-27.

Гараж на Царевского, 4Б, 4х11, те-
хэтаж, погреб; 4х7 стояночный. Тел. 
8-913-507-04-00, 8-923-208-12-20.

Гараж недостроенный 6х12 в 
районе Элки, возле прачечной. 
Тел. 8-902-941-70-65.

Гараж р-н УПП 6х15х3.5, свет 
380, аренда, обмен, варианты. 
Тел. 8-913-538-99-32.

Гараж 3 ворот 24х12х4.2, свет 
380 V, смотровая яма 12 м. Котел 
+хоздвор на 200 кв.м с докумен-
тами, возможно оплата частями. 
Тел. 8-913-565-93-24.

Гараж теплый стояночный в г/к 
№ 1, ул. Школьная, за РСУ, свет, 
вода, 3.20х8 м, высота потолка 
2.7 м. 270 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-510-39-77.

Гараж холодный 3.7х7 м около 
заправки «Везувий», удобный за-
езд, 210 тыс. руб. Тел. 72-98-96, 
8-960-767-23-53.

Гараж хороший за старой нало-
говой. Тел. 8-913-552-14-26, 
8-913-598-16-65.

Гаражи теплые за УЖТ, 34, 57, 
65 кв.м с двумя большими ворота-
ми под грузовики. Тел. 8-904-890-
99-60.

Дача 6 соток, 2 эт. кирпичный 
дом, баня, 2 теплицы, посадки, 
Косой переезд. Собственник. Тел. 
8-913-576-79-52.

ДачУ в районе УМ (как ехать - 
слева от подстанции), ровный уча-
сток - 6 сот, небольшой домик, хо-
рошая теплица под стеклом, 120 
тыс. руб. и земельный участок в 
районе кооп. Док, 9 соток, вода, 
свет постоянно. В шаговой доступ-
ности находится «колодец» с за-
движками для подачи питьевой 
воды. Область применения: хоро-
ший загородный дом или дача с 
круглогодичным проживанием. 70 
тыс. руб. Возможен торг. Тел. 
8-906-913-83-12.

ДВа гаража на Курчатова за ТЦ 
«Европа», тепло, свет, 6.0х15.0х2.5. 
На Элке теплый гараж 6.0х12.0х3.7, 
техкомната 6.0х10.0х2.7. Тел. 8-905-
976-97-13.

землю 15 соток д. Подпорог. 
Тел. 8-913-194-39-07 (вечером).

КаДастроВЫе работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты. Уточне-
ние границ земельного участка по 
новым требованиям. При заказе 
2-х и более объектов - юридиче-
ское сопровождение бесплатно! 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

место под 2 гаража, тепло, элек-
тричество, р-н старого ГАИ. 150 
тыс. руб. Тел.  8-908-223-42-44.

ПоГреБ на Ленинградском в р-не 
ПЧ. Тел. 8-983-610-88-52.

ПоГреБ напротив магазина «Лес-
ной». Тел. 72-45-02, 8-923-319-
22-51.

саД за КПП-3, с/к № 15, 9 соток, 
дом, баня, подвал, посадки, свет, 
вода, удобный подъезд, отличный 
вид, ровный участок. Дом и земля 
в собственности. Тел. 8-913-196-
11-23.

саД за КПП№3А с/т №42, 8 со-
ток, 3 мин. до остановки. Ухожен-
ный. Дом 2-этажный, баня, летняя 
веранда, летний душ. 300 тыс.
руб. Вода есть. Тел. 8-983-159-
87-81, 8-913-512-60-24.

саД Калиновка, 5 мин. от оста-
новки, два дома + подвал, баня 
без отделки, 2 теплицы, все по-
садки плодоносят, ухожен. Тел. 
8-913-041-78-02.

саД кооп. № 24, ул. № 1, дом 15, 
6 соток. Тел. 72-58-97, 8-983-508-
05-68.

саД на Косом переезде 22 сотки 
земли, дом из бруса, вода сезон-
но, электричество круглый год, 3 
каркасные теплицы, плодово-
ягодные деревья (яблони, груша, 
слива, вишня). 550 тыс. руб. Тел. 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

саДоВоДчесКий участок на 
Майке, 15 соток, все посадки, 2 
эт. дом (баня в доме), отдельно 
погреб. 1000 тыс. руб. Тел. 8-963-
268-18-61.

саД-оГороД, СНТ №24а, 6 сот., 
щитовой дом, 110 тыс.руб. Тел. 
72-73-22, 8-983-299-91-24.

аренДа
сДам в аренду гараж р-н УПП 
6х15х3.5, свет 380, гараж на 9 
квартале 4х8х2.6, свет, яма. Тел. 
8-913-538-99-32.

сДам гараж в районе бывшей 
налоговой, холодный, 36 кв.м. 
Тел. 8-983-295-01-44.

снимУ гараж с подвалом на 
длительный срок. Тел. 8-913-529-
67-68.

жилье
меняю

3-Комн. хрущ. Восточная 35 + 
секционка в Красноярске на 
две 1-комн. в Железногорске. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

КУПлю

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

2-3-Комн. к/г квартиру в старой 
черте города, не 1 этаж, состояние 
значения не имеет. Рассмотрю все 
варианты, быстрый расчет. Тел. 
8-913-830-14-29; 70-81-05.

а.н.»аВантаж» ждет Ваши 
варианты 1-2-3-комн. квар-
тир в любом районе, любой 
планировки. Вам нужен поку-
патель, Вам к нам!!! тел. 77-
09-10, 8-913-039-02-49, 
8-913-563-55-59, 8-913-518-
77-02, 8-913-172-21-02, 
8-983-266-77-66, 8-913-510-
25-75, 8-902-950-88-96.

КВартирУ в ЗАТО Железногорск. 
Тел. 8-906-913-83-12, 8-983-144-
17-40.

 1-Комн. д/д Калинина, 30, 1 эт., сост. хор.е, общ. пл. 
30,2 кв.м., жил. пл. 18,1 кв.м., окна ПВХ, в санузле ка-
фель, остается кухонный гарнитур, жалюзи, шторы, пря-
мая продажа 950 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья www.monolit-26.ru

 1-Комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ. 
пл.30,3 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, состояние обычное, заме-
нены 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 перекры-
тия, общ. пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м., состояние обыч-
ное, окна ПВХ, прямая продажа 1380 тыс.руб., торг. 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 раздельно, водо-
счетчики, 1250 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, са-
нузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики, 1380 
тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Школьная, 66, 1 эт., общ. 
пл.45,6 кв.м., жил. пл. 27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты 
раздельно, санузел раздельно, лоджия, прямая 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 раздельно, сану-
зел раздельно, кафель, балкон остеклен с внутренней от-
делкой, прямая продажа 3550 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, Свердло-
ва, 49, 2 эт., 22,6 кв.м, планировка сталинка, сост. хор., 
770 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика 
www.monolit-26.ru.

 Комната в общежитии Ленина, 47, 3 эт., сталинка, 
ж/б перекрытия, пл. 21 кв.м, комната после ремонта, элек-
тропроводка новая, места общего пользования 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

 Дом и земельный участок С/Т №18 (ПАТП), 12 соток 
земли в собственности, участок ровный, до остановки 5 
минут. Дом на фундаменте из бруса 60 кв.м. (по докумен-
там жилой), баня из бруса. 650 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 Дом по ул.Восточная, из бруса (100х150 сосна), общ. 
пл. 150 кв.м, двухэт. + цокольный эт. Проведен свой во-
допровод, отдельная электролиния, два септика 9 кубов, 
твердотопливный котел (уголь, дрова) + автоматический 
(диз.топливо). В доме остается вся мебель и бытовая тех-
ника. Земельный участок в собственности 851 кв.м. Пря-
мая продажа, 3600 тыс.руб. Фото и подробная информа-
ция на сайте www.monolit-26.ru и по тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика

 земельнЫй участок, с/к 33 (КПП-3), 9 соток земли 
в собственности, на участке вагончик для инструментов 
7х4, по улице проведен свет, вода сезонно. Участок край-
ний, соседи с одной стороны, прямая продажа 70 тыс.
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана www.
monolit-26.ru
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Клиентам А.Н. «НАШ ГОРОД» 
требуются 1-2-3-4-комн. квартиры. 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

Продам

«а.н.»мерКурий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. Всю информацию о 
недвижимости г. Железно-
горска Вы можете узнать на 
нашем сайте mercuriy26.ru 
или по тел. 77-05-10; 72-
03-48.

«а.н.»Ваш выбор» 2-комн. квар-
тиру в новом доме Царевского, 3, 
7; Мира 9, 2-комн. квартиру 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
2-комнатную квартиру пер.сер. 
Курчатова, 68. Рассмотрим вари-
анты обмена, поможем в получе-
нии ипотечного кредита. Тел. 70-
81-05; 8-913-830-14-29.

«а.н.»Ваш выбор» 1-комн. к/г 
квартиру, Свердлова, 3 эт., бал-
кон, ж/б перекрытия, хор. сост., 
1800, торг, рассмотрим вариант 
обмена на 2-3-комн. квартиру; 
4-комн. квартиру перех. сер., ул. 
Поселковая, 1 эт., квартира без 
ремонта, рассмотрим обмен на 
2-комн. квартиру с символиче-
ской доплатой. Поможем в полу-
чении ипотечного кредита. Тел. 
8-908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.»Ваш выбор» 3-комн. 
квартиру улучш. план. в 5 эт. 
доме на ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. 
хор., все заменено, остается ме-
бель, чистый подъезд, ухожен-
ный двор. Подходит под любую 
форму расчета, рассмотрим ва-
рианты обмена, поможем в по-
лучении ипотечного кредита. 
Просмотр в любое удобное для 
вас время. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

«а.н.»Ваш выбор» комнату в об-
щежитии, ул. Строительная, 5 эт., 
24 кв.м, хорошее состояние, в 
комнате есть водоотведение, 
450000. Любая форма расчета, 
поможем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 77-04-59; 8-908-
201-01-55.

«а.н.наш ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Свердлова, 45; Ленина, 38А; 
Комсомольская, 25. Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

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

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 45, 4 эт.; Маяковско-
го, 16. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Курчатова, 70; Калинина, 13 
(2 эт., ХОРОШИЙ ремонт); Ленин-
градский, 5; Мира, 23; Мира, 17; 
60 лет ВЛКСМ, 22 (4 эт.); 1-комн 
дерев. Таежная, 69 (2 эт., сост. 
хор., балкон);Таежная, 63; 1-комн. 
перех. Курчатова, 64, 3 эт.; 
1-комн. хрущ. Октябрьская, 45, 
Свердлова, 56, Октябрьская, 48; 
Андреева, 18. Тел. 770-634, 8-913-
039-57-67.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Мира 7, 5 эт., с ремонтом. 
Тел. 8-913-047-05-02.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 27; Октябрьская, 48, 
Андреева, 35, Королева, 9; Курча-
това, 64; 1-комн. улучш. план. 
Мира, 6, Мира, 7, 5 эт.; Королева, 
4, Курчатова, 70; 60 лет ВЛКСМ, 
22, 6 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 48, 8 эт.; 
Ленинградский, 5, 2 эт.; Саян-
ская, 11, 4 эт.; Саянская, 23, 9 эт. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-
05-02.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Октябрьская 37 (2 эт.); Восточная, 
53; стал. Андреева, 10; Ленина, 
44; 1-комн. в дер. доме Калинина, 
2 эт; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 27 (5 эт.) 
или обмен на 3-комн. на Ленин-
градском. Тел. 8-913-047-0502, 
8-902-919-2538.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Восточная, 30 (5 эт., окна 
ПВХ, с/у кафель, состояние отлич-
ное); Тел.8-913-047-05-02, 8-902-
919-25-38.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Мира, 11 (6 эт.); Мира, 17, 5 
эт.; 60 лет ВЛКСМ, 6, 8, 60 лет 
ВЛКСМ, 16 (8 эт.), 60 лет ВЛКСМ, 4, 
4 эт.; стал. Ленина, 3 (2 эт.); Сверд-
лова, 24, 2 эт.; Свердлова, 51, 5 эт.; 
Ленина, 11А; хрущ. Курчатова, 68 (3 
эт.); Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А (2 эт., ПВХ, балкон 
застеклен); Свердлова, 19 (2 эт.); 
Комсомольская, 56 (4 эт.); Сверд-
лова, 23, 2 эт.; Курчатова, 4, Центр. 
пр., 7; 2-комн. улучш. план. Совет-
ской Армии, 36; 60 лет ВЛКСМ, 6, 
8; Мира, 11, Юбилейный, 7; 2-комн. 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 70; 40; 
2-комн. стал. Школьная, 51, 36. 
Тел. 770-634, 8-913-039-57-67.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Восточная, 58 (2 эт.); Свердлова, 
56; Курчатова, 4; Курчатова, 26; 
Восточная, 31; Пушкина, 35; Коро-
лева, 9; 2-комн. улучш. план. Ком-
сомольская, 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. МЖК, 
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; 
поворот Ленинградский, 20, 7 эт.; 
3-комн. стал. Ленина, 24, 3 эт. 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. стал. 
Андреева, 11 ( 4 эт.); Свердлова, 
50А; Парковая, 12; Пионерский 
пр., 3; Андреева, 11 (2 эт); Школь-
ная, 37 ( 4 эт.); 3-комн. улучш. 
план. Сов. Армии, 36; 60 лет 
ВЛКСМ, 64; Ленинградский, 65; 
3-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36, 
Мира, 9 (МЖК, 3 эт.) Тел. 770--
634, 8-913-039-57-67.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 12, 2 эт.; Ле-
нинградский, 12, 3 эт.; Мира, 6, 2 
эт.; Мира, 23 (2 эт., ремонт); Мира, 
7, 2 эт.; Юбилейный, 8 (8 эт.); Ле-
нинградский, 9 (4 эт.); Ленинград-
ский, 20, 3-комн. стал. Ленина, 38; 
41, 3 эт.; ПОВОР. Ленинградский, 
69 или обмен на предложенное; 
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. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру; Ленинградский, 
12 (или обмен 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 обмен на 2-комн. стал.); пер. 
сер. Курчатова, 66 (3 эт.). Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наш ГОРОД» комнаты в об-
щежитие Ленина, 47, (19 кв.м, в 
4-комн блоке); Ленина, 49 (16 
кв.м); Маяковского, 12 (22 кв.м.); 
Тел. 8-983-295-4483; подселение 
в 2-комн. квартире Школьная, 
54А, 22 кв.м. Тел. 770-634, 8-913-
039-57-67.

«а.н.Партнер» Общ. Ленина 12а, 
3 эт., 700 тыс. руб., 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 52, 4 эт., 1250 тыс. руб. 
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт., 
1700; Поселковая, 49, 2 эт., 1400; 
1.5-комн. Белорусская, 44, 2 эт., 
1100; 3 д/д Комсомольская, 2 эт., 
1600; 3 стал. Октябрьская, 36, 
3200, 3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ,64, 8 эт., 2700; Ленинград-
ский, 65, 3 эт., 3300, торг; 60 лет 
ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, Ленинград-
ский 49, 6 эт., евро, 3800. Сады за 
КПП-1 от 300 тыс. руб. Гараж 9 
квартал, 600 тыс. руб.; на Школь-
ной, теплый, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-514-31-70, 70-80-31 Ирина, 
фото на сайте partners-26.ru

«а.н.Партнер» Общ. Маяковско-
го, 14, 4 эт., 570 тыс. руб. 2-комн. 
д/д Таежная, 69, 1 эт., 1300, 
2-комн. хрущ. Комсомольская, 48, 
4 эт., 1800 тыс. руб., торг, Сверд-
лова 33, 5 эт., 1950, 3-комн. хрущ. 
Комсомольская, 37, 1 эт., 2150 
тыс. руб., торг, 2 стал. Школьная. 
57, 4 эт. 2200; 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 9, 7 эт., 2300; Ле-
нинградский, 29, 3 эт., 2450 тыс. 
руб. 3-комн. улучш. план. Толсто-
го, 21А, 4 эт., 2050, торг; 4-комн. 
хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 2200; 

Дом на Элке 107 м, 10 сот., 4600 
тыс. руб., торг. Сад на Восточной, 
6 соток, 950 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46 Надежда, 
фото на сайте partners-26.ru

«а.н.Партнер» Общ. Маяковско-
го, 14, 4 эт., 630; 1-комн. улучш. 
план. пр. Юбилейный, 4, 9 эт., 
1650 тыс. руб.,1.5-комн. хрущ. 
Центральный, 7, 4 эт., 1700; Вос-
точная, 13, 1 эт., 1730; 2-комн. 
дер. 1 эт., Таежная, 69, 1200; 
2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 64, 9 эт., 2300 тыс. руб.; 
60 лет ВЛКСМ, 28, 5эт., 2300; 
3-комн. хрущ. Восточная, 62, 4 эт., 
2250 тыс. руб.; дом (недострой) на 
ул.Горького, 240 кв.м, земли 10 
соток, 5 млн.руб. Помещение сво-
бодного назначения ул.Андреева 
(240 кв.м) 10 млн.руб. Тел. 70-80-
28, 8-983-285-96-49 Алеся, фото 
на сайте partners-26.ru

«ан.Приоритет» 1-комн. кварти-
ру улучш. план.Ленинградский пр., 
5, 3 эт.! Комнаты с нишей и окном, 
что позволяет сделать интересную 
перепланировку. Квартира в жилом 
состоянии, лоджия остеклена и от-
делана вагонкой. Дом расположен 
внутри двора, вдали от проезжей 
части, в отличном районе. Про-
смотр в любое время, на ключах. 
1640 тыс. руб., торг при осмотре! 
Помощь в оформлении докумен-
тов. Ипотека, мат.капитал. Про-
смотр в любое время, на ключах. 
77-01-60, 8-908-223-41-60 Ольга; 
708-378, 8-953-850-83-78. Елена.

«ан.Приоритет» 2-комн. хрущ. 
Восточная, 11, 2 эт. Установлены 
новые стеклопакеты (дерево), при-
боры учета воды. Все рядом - ма-
газины, рынок, остановки, детские 
сады, 1580 тыс. руб., торг; 2-комн. 
п.с., Восточная, 31, 1 эт., плани-
ровка на разные стороны, ПВХ, 
входная дверь, обычное, с/у раз-
дельно, 1550 тыс. руб., торг; 
2-комн. сталинку, Советская, 5, 1 
эт., высоко. Дом внутри двора. 
ПВХ. Пл. 59 кв.м., 1980 тыс. руб., 
торг при осмотре. Помощь в 
оформлении документов. Ипотека, 
мат.капитал. Просмотр в любое 
время, на ключах. 77-01-60, 8 908 
2234160 Ольга, 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«ЖилФонд» 2-комн. улучш. план. 
Саянская, 23, 5 эт., лоджия за-
стекл. ПВХ. Общ. 53 кв. м, комнаты 
16,5 и 14,9 кв. м, кухня 8,5 кв. м. 
Хор. сост., окна ПВХ, пол керамо-
гранит, натяжные потолки, межк. 
двери массив, шкаф-купе. В ван-
ной кафель, душ. кабина, водосч. 
Подходит под ипотеку. 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото: www.gylfond.ru

«ЖилФонд» 3-комн. улучш. план. 
Курчатова, 48 (р-н кольца), 5/6 (дом 
с лифтом, м/проводом), балкон 15 
кв. м. Общ. 68,4 кв. м, жил. 49,2 кв. 
м. Окна ПВХ, состояние обычное. 
2690 тыс. руб., торг. Подходит под 
ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882, фото: www.gylfond.ru

1-Комн. квартиры улучш. план., 
расположенные в НОВОМ, трехэ-
тажном доме, на улице Госпиталь-
ная, возможна любая форма опла-
ты. Цены от 985 до 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-983-201-38-75.

1-Комн. н/п Школьная 48, 4 эт., 
кирпичный дом, общ. пл.33,2 м.кв. 
комната 17,5 м.кв. су/совмещен, 
балкон большой, не угловая 1450 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья.

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

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

1-Комн. улучш. план. в п.Додо-
ново, ул.Луговая, 2 эт., панельный 
дом, двойная лоджия, вместитель-
ная кладовка, общая 39,6 кв.м, са-
нузел раздельный, кухня 9 кв.м, 
окна ПВХ, сейфовая входная, меж-
комнатные двери заменены, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57. Наталья.

1-Комн. улучш. план. Саянская, 
11 (4эт, кирпичный дом, лифт, му-
соропровод, ПВХ, с/у панели, но-
вая сантехника, большой балкон 
застеклен), 1450 тыс. руб. 1 хрущ. 
Андреева, 35 (1 эт. высоко, ПВХ, 
состояние кв-ры хорошее), 1300 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
77-05-10, Татьяна. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

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

2-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 49 (7 эт. ПВХ, меж. комнат-
ные двери, входная сейфовая 
дверь, ванная комната кафель, с/у 
панели, в комнатах и на кухне на-
тяжные потолки). Квартира более 3 
лет, 2450 тыс. руб. Тел. 8-902-962-
66-41, 77-05-10, Татьяна. Фото на 
сайте www. mercuriy26.ru.

2-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 66 (1 эт, кв-ра нестанд. 
план., ПВХ, кухня 12 кв.м), 2200 
тыс. руб. 2 стал. Школьная, 67, 3 
эт., на разные стороны, ПВХ, бал-
кон застеклен, ж/б перекрытия, 
с/у совмещен, 2200. Тел. 8-913-
562-86-00, Наталия. Фото на сай-
те www.mercuriy26.ru.

2-Комн. улучш. план. Толстого, 7 
(5 эт. комнаты на разные стороны, 
ПВХ, 3 лоджии застеклены, ванная 
комната кафель, с/у панели), 1800 
тыс. руб.; 2 улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, состояние 
кв-ры обычное, в собственности 
менее 3 лет, кв-ра расположена в 
последнем подъезде), 2250 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-
10, Татьяна. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 эт., 
окна ПВХ, на лоджии новое осте-
кление, сантехника новая, уста-
новлены водосчетчики, железная 
дверь, 2300 тыс. руб., торг. Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна.

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

2-Комн. п/с Восточная 53, общ. 
пл.49 кв.м, окна ПВХ, сантехника 
новая, после косметический ре-
монт, планировка квартиры по-
зволяет переделать в 3-комн., 
1750 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-Комн. сталинка Маяковского 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекрытия, 
комнаты раздельные, планировка 
на две стороны, общ. 53 кв.м, кухня 
9 кв.м, окна ПВХ, входная сейфовая 
дверь, су/раздельный, натяжные 
потолки, м/к двери заменены, под-
ходит под все виды расчета, 2200 
тыс. руб. рассмотрим варианты об-
мена на 1,5 квартиру с балконом. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья.

2-Комн. улучш. план. Сов. Армии 
34, 4/9 этаж, 2100. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

2-Комн. хрущ. Восточная 57, 4/5 
эт., комнаты и санузел раздель-
ные, 1800. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

2-Комн. хрущ. Кирова 8, 1 эт., 
общ. пл.42 кв.м, окна ПВХ, сделан 
косметический ремонт, в санузле 
кафель, комнаты раздельные, 
1680 тыс. руб., возможен обмен 
на 3-комн. хрущевку. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

3-Комн. хрущ. Восточная, 13 (ПВХ, 
студия, м/к двери, ванная комната 
кафель, светлая, уютная, подходит 
под любую форму расчета), 1950 
тыс. руб.; 3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8 
(средний этаж, ПВХ, меж. комнат-
ные двери, с/у панели, сост. кв-ры 
хорошее, более 3 лет), 2850 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. 
Фото на сайте www. mercuriy26.ru.

3-Комн. к/г Ленина 47б, 4/4 эт., 
ж/б перекрытия, дом во дворе, 
площади 9/ 53/76 (кухня/жилая/
общая), 2950. Тел. 8-902-929-78-
16, 8-913-043-23-35.

3-Комн. квартира Восточная, 32, 
5/9, кафель, 2850 тыс. руб. Тел. 
8-963-268-18-61.

3-Комн. Мира, 25, 2эт, засте-
кленная двойная лоджия, пвх, 
состояние среднее, 2500 тыс. 
руб. Возможен торг и обмен на 
предложенное. Тел. 8-906-913-
83-12.

3-Комн. н/пл Толстого 5, 5 эт., 
на 2 стороны, двойная лоджия, 
окна ПВХ, во всей квартире на-
тяжные потолки, на полу линоле-
ум, в ванной комнате душевая ка-
бина, кухня 12 кв.м, 1900 тыс. руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

4-Комн. сталинка в центре 
Свердлова 22, 4 эт., ж/б перекры-
тия, общ. пл.91 кв.м, планировка 
на две стороны, 2 балкона, с/узел 
кафель, окна и двери дерево, 
остается кухонный гарнитур, ме-
бель в гостиной, спальный гарни-
тур, состояние хорошее, 4000 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57. Наталья.

а.н.»аВантаЖ» 1-комн. Школь-
ная 50б, 5 эт., ПВХ, хор., 1100 
тыс.руб. Тел. 8-913-172-21-02. 
Артем www.avantage26.ru

а.н.»аВантаЖ» 2-комн. Малая 
Садовая 2, 1 эт., отл. сост., сану-
зел раздельно, 1450 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-902-950-88-96, Ольга 
www.avantage26.ru

а.н.»аВантаЖ» 3-комн. н/пл Ка-
линина 13, 1 эт., высоко, на раз-
ные стороны, ПВХ, сост. хор., бал-
кон остеклен, отделка вагонкой, 
2100 тыс.руб. Тел. 8-902-950-88-
96, Ольга.

а.н.»аВантаЖ» 3-комн. Саян-
ская 1, 1 эт., на разные стороны, 
очень хор., ПВХ, все раздельно, 
кафель, 1950 тыс.руб., торг. Тел. 
77-09-10, 8-913-172-21-02. Артем 
www.avantage26.ru

а.н.»аВантаЖ» 3-комн. стал. 
Советской армии 23, 4 эт., 
студия, 64 кв.м, заменены 
радиаторы, окна ПВХ, хор. 
сост., 2450 тыс.руб. тел. 77-
09-10, 8-913-172-21-02. ар-
тем www.avantage26.ru.

а.н.»аВантаЖ» 3-комн. хрущ 
Курчатова 68, 3 эт., хор., все раз-
дельно, 2300 тыс.руб. Тел. 77-09-
10, 8-913-518-77-02. Лика www.
avantage26.ru

а.н.»аВантаЖ» Комната Мая-
ковского 12, 3 эт., балкон, хор. 
сост., места общего пользования 
после ремонта, 650 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-10, 8-913-039-02-49. 
Наталья.

а.н.»аВантаЖ» Комната Сверд-
лова 52, 3 эт., балкон, ПВХ, хор., 
650 тыс.руб. Комната в 3-комн, 9 
кв.м, Курчатова 12, 5 эт., хор., 
ПВХ, 550 тыс.руб., торг. Тел. 77-
09-10, 8-902-950-88-96. Ольга.

Комнаты в общежитии: Маяков-
ского, 12, 450 тыс. руб. , трг; Ле-
нина, 49, 510 тыс. руб. Квартиры: 
1-комн. Царевского, 7, 10/10 в 
хор. сост., 2300 тыс. руб. , торг. 
2-комн. Крупская, 3, 5/5 в обыч-
ном, ПВХ, 1700 тыс. руб. , торг. 
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 5/9, в 
обычном, ПВХ, 2530, торг. Тел. 
8-963-268-18-61.

СобСтВенниК
1-Комн. Белорусская, 30А, 1 
эт., 42 кв.м, лоджия. 1350 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-950-
424-90-42.

2-Комн. квартира, хор. сост. Соб-
ственник. Тел. 8-913-565-68-07.

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. квартиру 42,07 кв.м Бе-
лорусская, 44. Тел. 8-913-038-41-
20 (после 17.00).
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3-комн. квартира Ленинград-
ский, 16, сделан ремонт, окна на 
разные стороны, лоджия засте-
клена, 2900 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-510-39-77.

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

3-комн. квартиру улучш. план. 
ул. 60 лет ВЛКСМ 74, 2 эт., 71 
кв.м. Внутри района, во дворе 
детская площадка, рядом 2 шко-
лы (90 и 106), магазины. Квар-
тира теплая, солнечная. Состоя-
ние хорошее, комнаты на 2 
стороны. Установлены окна 
ПВХ, 2 застекленные лоджии, 
ванная кафель. Тел. 8-913-507-
42-56. Сергей.

В связи с переездом срочно про-
дам коттедж, 2 этажа, 260 кв.м, 
район ветлечебницы. 9000 тыс.
руб., торг. 2-комн. квартиру, ста-
линку, 2200 тыс.руб. Тел. 8-902-
923-30-28.

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 ни-
чего не нужно, в связи с переез-
дом. Земля 12 соток в собственно-
сти. Документы готовы, чистая 
продажа. Собственник. Тел. 8-950-
974-15-42.

коттеДж ул. Горького, 63, 
239 кв.м, 11 соток, отдель-
ные 2 гаража, коммуникации. 
Все рядом, рассрочка, без 
торга.7700 тыс. руб. тел. 
8-908-223-45-57.

АренДА
!!!8-913-598-06-06.-ArendA-
Agentstvo г.Железногорск. 
Единственная общая база квар-
тир 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 
работаем по всем правилам рын-
ка, что гарантирует безопасность 
сделки и отсутствие мошенниче-
ских схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом 
до евро. Комнаты от 5000. С 
нами надежно, быстро и успеш-
но! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - 
от 9000, Кирова, 6, 10 - от 10000, 
Комсомольская, 27, 25 - от 9000, 
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ле-
нина, 33, 35, 44 - от 10000, Вос-
точная, 3, 17, 53 - от 9000, Курча-
това, 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. Ле-
нингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчато-
ва, 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, Ан-
дреева, 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 по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр горо-
да. Документы строгой отчетно-
сти: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«А.н.ПАртнер» Аренда. Помо-
жем Вам снять или сдать Вашу 
квартиру. Тел. 8-908-209-83-79, 
Надежда, 8-983-285-96-49, Алеся, 
8-913-514-31-70, Ирина, 8-983-
295-63-83, Татьяна.

01. Аренда квартир. Сдам 
1-комн. Школьная, с мебелью, 
12 тыс. руб. Свердлова, 31, 9 
тыс. руб., мебель частично; 1.5-
комн. ул. Решетнева с мебелью, 

12 тыс. руб. Ленина, 44а с мебе-
лью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, 
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. 
руб.; пр. Ленинградский, 109 с 
мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ле-
нинградский, 75 1-комн., 10 тыс. 
руб. Подселение, общежитие от 
5 до 7 тыс. руб. Тел. 8-913-572-
29-63.

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

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

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

8-913-573-59-48. Семейная 
пара срочно ищет в аренду квар-
тиру с наличием мебели на дли-
тельный срок, строго от собствен-
ника. Оплата стабильно. 1 раз в 
месяц. Ольга, Максим.

АренДА в центре 12-3-комн. по-
суточно, по часам. Комфортные 
квартиры эконом, стандарт, люкс 
класса. Документы отчетности. 
Скидки. Тел. 8-983-145-10-26, 
8-913-587-98-35.

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

АренДуем квартиру с евроре-
монтом или хорошим косметиче-
ским ремонтом. Цена не имеет 
значения. Ждем предложений от 
собственника. Тел. 8-950-431-84-
71 (Ирина Сергеевна).

ищем в аренду 1-комн. кварти-
ру. Работаем на ИСС. Проживаем 
в г. Железногорск. Ценим тишину, 
уют. Бережно относимся к имуще-
ству, без услуг посредников. Тел. 
8-923-281-89-71.

нА длительный срок семья из 3 
человек ищет в аренду 2-комн. 
квартиру с наличием мебели. 
Просьба к агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8-923-327-83-31.

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

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

сДАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ поря-
дочным людям. НЕДОРОГО. Со-
стояние хорошее. Частично ме-
бель. Срок любой, желательно 
длительное проживание. Тел. 
8-983-144-17-40.

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

сДАм в аренду 2-комн. хрущ. 
Курчатова. Тел. 8-913-194-39-07 
(вечером).

семья снимет в аренду квартиру 
на ваших условиях. Порядок и 
своевременность оплаты гаранти-
рую. Зарплата стабильная. Тел. 
8-983-144-17-40.

АВтосАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

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

«0000000001Avto». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUtoAgenstvo» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

ПроДАм
LAdA Kalina 111730, 2010 г.в. 
пробег 10 тыс.км., сигнализа-
ция, магнитола, состояние от-
личное, один хозяин. Тел. 8-913-
510-15-77.

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

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

бытоВАя техникА
куПлю

холоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПроДАм
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

мАГАзин «бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты и бытовая химия. ре-
монт и установка бытовой 
техники. Адрес: пр. курчато-
ва, 3е. тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, циф-
ровые фотоаппараты б/у, радио-
телефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15.

мебель
куПлю

офисную мебель б/у. Тел. 
8-913-597-39-12.

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

оДежДА
ПроДАм

мехоВые новые унты, р-р 43. 
Крытые полушубки, р-р 52, 56. 
Срочно. Тел. 8-913-569-70-51.

ПроДукты
ПроДАм

Грибы: грузди соленые в банках 
спецприготовление 1 литр - 800 
руб. Доставка. Тел. 8-903-921-
24-53.

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

кАртофель, сорт Каратоп (Уяр). 
Лук (Волгоград). Доставка. Тел. 
77-00-06, 8-908-223-40-06.

кАртофель - элитные сорта, 
морковь, свекла, капуста, фер-
мерское хоз-во (Ужур), лук зимне-
го хранения (Волгоград). Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-913-573- 
67-56.

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

склАД-мАГАзин «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 
кг, Алтай, отруби, овес, 
пшеница 50/25 кг, окорочка 
15 кг сША, бразилия. Греч-
ка, рис от 5 до 50 кг, тушен-
ка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», 
«золотая семечка», так же в 
продаже корма для живот-
ных и др. продукты. Достав-
ка 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, 
асбокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

тиски слесарные, инструмент 
слесарный. Грузовую авторези-
ну, можно б/у. Требуется води-
тель кат. Е, с опытом работы на 
п/прицепах обязательно. Тел. 
8-904-892-28-99, 8-913-559-
98-99.

ПроДАм
Веники березовый, светильники 
РКУ-250. Тел. 8-902-959-18-05.

ДВери межкомнатные. Распро-
дажа 50%. Тел. 8-913-550-02-76.

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

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

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

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

жиВотный мир
рАзное

ДрессироВкА собак, обучение 
владельцев: общий курс послуша-
ния, аджилити, фристайл. Коррек-
ция поведения, исправление оши-
бок в воспитании собаки. Занятия 
для детей - бесплатно. Тел. 8-908-
200-74-50, 76-23-54.

рАботА
ищу

ищу работу сиделки. Опыт. Тел. 
79-08-31, 8-913-598-42-88.

требуются
АВтослесАри в автосервис. 
Тел. 74-66-30, 8-913-583-12-09, 
ежедневно, с 9 до 21.00

АВтоЭлектрик транспортному 
предприятию. Тел. 8-902-925-
42-00.

АДминистрАтор и консультант 
в связи с расширением спортивно-
оздоровительного центра «Лето», 
с/к «Октябрь» Тел. 8-913-189-73-
70. Требования: ответственность, 
приятная внешность (стройная), 
умение работать с людьми, зна-
ние ПК. На постоянную работу, 
смена 8 часов. З/плата - 
оклад+бонусы. Собеседование 
после рассмотрения резюме: well-
leto@mail.ru

АДминистрАтор. Примем спе-
циалиста с опытом работы. Собе-
седование. Тел. 8-913-516-51-33.

АДминистрАтор. 32000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-908-212-86-83.

АрхиВАриус (документообо-
рот). 30000. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 8-902-
927-05-83.

бухГАлтер на первичку. 23000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-923-354-94-19.

бухГАлтер. 27000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования 8-953-
588-32-34

В автосервис шиномонтажник и 
мелкосрочник. Тел. 8-913-533-
81-03.

В аптечную сеть «Сиблек» на по-
стоянную работу заведующая ап-
текой, провизор, фармацевт. Тел. 
8-963-266-09-10.

В команду нашего Квартирного 
бюро «Авантаж» требуются специ-
алисты по продажам жилой не-
движимости (риэлторы), возмож-
но совместительство, опыт работы 
приветствуется. Тел. 77-09-10, 
8-913-039-02-49. Наталья.

В Краевой школе-интернате по 
работе с одаренными детьми 
«Школа космонавтики» (г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская, 36, 
тел. 8 (391) 219-55-51, факс 8 
(3919) 79-05-65) проводится кон-
курс на замещение вакансии се-
кретаря учебной части. Резюме 
направлять по адресу: koskina@
shk26.ru Наличие высшего обра-
зования обязательно.

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

В связи с открытием филиала со-
трудники с опытом работы адми-
нистратора, 30 тыс. руб. ; специа-
лист (бух. документы), 28 тыс. 
руб. и медицинский персонал. 
Тел. 293-52-73.

В сервисный центр мастера на 
следующие вакансии: мастер по 
ремонту быттехники, мастер по 
ремонту стир. машин, мастер по 
ремонту компьютеров, сотовых, 
планшетов и ноутбуков. График 
работы свободный, оплата сдель-

ная. Предоставляется рабочее ме-
сто, инструменты и комплектую-
щие для ремонта. Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04 (пон. -пят с 9.30 
до 19.00).

В школу № 90 уборщица. График 
работы пн-пят с 6.30 - 14.00, сб с 
6.30 - 11.00. Собеседование еже-
дневно в 9.00, пр. Ленинградский, 
77. Тел. 74-09-54.

Грузчик на мебельное произ-
водство без вредных привычек. 
Соцпакет, стабильная з/плата. 
Тел. 76-21-31, 76-12-40.

ДисПетчер транспортному 
предприятию. Тел. 76-35-51.

зАВ.ГАрАжом на постоянную 
работу. Достойная з/плата. Ре-
зюме высылать на почту 16182@
list.ru

зАВоДу маляры посменно, з/пла-
та достойная, вовремя, г. Сосново-
борск, «СтройМК». Тел. 8-906-971-
08-86.

зАместитель АХЧ. 52000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-913-030-16-14.

зАместитель руководителя по 
общим вопросам. 60000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-953-588-32-34.

кАДроВик. 32000(Примем спе-
циалиста с опытом работы). Тел. 
8-913-030-16-14.

клАДоВщик. 24000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-908-212-86-83.

коорДинАтор-АДминистрА-
тор. 32000. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 8-902-
923-35-19.

менеДжер отдела трудоустрой-
ства. 38000. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 8-902-
923-35-19.

менеДжер по подбору персона-
ла. Примем специалиста с опы-
том работы. Собеседование. Тел. 
8-913-516-51-33.

мП «Горэлектросеть» элек-
тромонтер по эксплуатации 
распред. сетей. обр. в отдел 
кадров по адресу: ул. Вос-
точная, 18. тел. 75-72-23.

нА мебельную фабрику в связи с 
расширением требуется бухгалтер 
на участок первичной документа-
ции. Знание 1С. Приветствуется 
опыт работы на производстве. Не 
старше 45 лет. Хорошие условия 
труда. Своевременная з/плата. 
Соцпакет. Резюме: elena@sankt-
mebel.ru Тел. 76-12-50.

нАчАльник Службы Безопасно-
сти. 50000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-923-
354-94-19.

ооо «Новотекс»: специалист по 
снабжению, оператор газо-
плазменной установки, технолог 
по металлоконструкциям, слесарь 
по изготовлению деталей и узлов 
вентиляции, слесарь-ремонтник 
по обслуживанию и ремонту ста-
ночного оборудования, сварщики 
(предпочтение работа на полуав-
томатах), монтажники систем вен-
тиляции и отопления, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования. ДОЛГОВ ПО З/
ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-92-
55, ул. Южная, 49в.



16 Город и горожане/№36/8 сентября 2016 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ОператОр на телефон. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-953-588-32-34.

ОрГанизации электромонтер 
не ниже 4 разряда. Требования к 
кандидатам, условия работы при 
личном собеседовании. Тел. 75-
19-02, 8-905-976-29-23.

Официант в СРЦ Бали: Тел. 
8(3919)73-98-84, 8-913-174-31-72.

педаГОГ. 28000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования. Тел. 
8-929-355-36-83.

пОвар в кафе, 5-дневка, 8 час. 
рабочий день, з/плата 15 тыс. 
руб. Тел. 75-61-98, 8-908-023-
72-99.

пОмОщник предпринимателя. 
Собеседование. Тел. 8-913-516-
51-33.

пОмОщник руководителя, 42 
тыс. руб.; инспектор отдела ка-
дров, 34 тыс. руб.; медики на под-
работку, 20 тыс. руб. (примем 
специалистов с опытом работы). 
Тел. 292-23-64.

пОмОщник руководителя. 
48000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Запись на собе-
седования. Тел. 8-913-030-16-14.

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

прОдавец в алкомаркет. Тел. 
8-913-052-43-29.

прОдавец в детский магазин 
без в/п, приятная внешность. Тел. 
8-902-991-53-40.

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

прОдавец в продуктовый мага-
зин. Тел. 8-913-566-13-61.

прОдавец-кассир, знание 
строительной номенклатуры при-
ветствуется. Тел. 8-983-266-57-19.

прОдавцы в магазин «Пивной 
Причал». Тел. 8-902-990-05-45.

прОдавцы в магазин «тка-
ни» на андреева, «посуда» на 
курчатова, без в/п, желание 
работать. тел. 74-64-74.

прОдОвОльственнОму ма-
газину: продавцы, фасовщик, 
оператор 1с торговля, убор-
щик помещений. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

расклеЙщики рекламы. Тел 
79-08-08.

рукОвОдитель отдела снабже-
ния. 55000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Запись на собе-
седования. Тел. 8-923-354-94-19.

секретарь-делОпрОизвО-
дитель. 23000. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Запись 
на собеседования. Тел. 8-953-
588-32-34.

сОциальныЙ работник. 24000. 
Работа в офисе. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-929-355-36-83.

специалист (персонал). 40000. 
Сотрудник на подбор персонала. 
Тел. 8-902-927-05-83.

специалист по комплекта-
ции и учету, инженер по 
снабжению. высшее образо-
вание, знание 1с-8.3, но-
менклатуры. Опыт работы в 
строительстве от 3 лет. Глав-
ный механик. высшее обра-
зование. знание спецтехни-
ки. Опыт работы обязателен 
от 3 лет. резюме: ok2@ctxm.
atomlink.ru. уборщик слу-
жебных и промышленных по-
мещений. аккуратность, тру-
долюбие. соцпакет, з/плата 
при собеседовании. достав-
ка на работу, с работы слу-
жебным транспортом. тел. 
8-913-196-91-79.

специалист аппаратной кор-
рекции фигуры в связи с расшире-
нием спортивно-оздоровительного 
центра «Лето», с/к «Октябрь». Тел. 
8-913-189-73-70. Требования: от-
ветственность, а приятная внеш-
ность (стройная), среднее меди-
цинское образование, умение 
работать с людьми. На постоянную 
работу, смена 8 часов. З/плата от 
20000 руб. Собеседование после 
рассмотрения резюме: well-leto@
mail.ru

специалист по экономической 
безопасности. 40000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-902-923-35-19.

тОрГОвыЙ представитель с опы-
том работы. Достойная з/плата. 
Резюме высылать на почту 
16182@list.ru

тренеры фитнес и танцевальных 
направлений в связи с расшире-
нием спортивно-оздоровительного 
центра «Лето», с/к «Октябрь». Тел. 
8-913-189-73-70. Требования: при-
ятная внешность, специализиро-
ванное образование, опыт, реко-
мендации. На постоянную работу. 
З/плата: 45%. Собеседование по-
сле рассмотрения резюме: well-
leto@mail.ru

управленец. 60000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-902-927-05-83.

флОрист в магазин цветов. Тел. 
8-904-895-17-01.

ЧудпО «Профессионал» - кон-
сультационный пункт по подготов-
ке охранников: обучение, годовые 
периодические проверки, курсы 
повышения квалификации охран-
ников. ул. Школьная, 52А, каб.4. 
Тел. 8-913-032-50-06.

ШинОмОнтажник с опытом 
работы, на сезон. Возможно со-
вместительство. Тел. 8-913-175-
62-35, 8-913-174-77-07

Юрист (договоры). 32000. При-
мем на постоянную работу со-
трудника на не претензионную 
деятельность. Запись на собесе-
дования. Тел. 8-923-354-94-19.

Юрист. 35000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

услуГи
ЮридиЧеские/

психОлОГиЧеские
аГентствО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровожде-
ние сделок с недвижимостью и 
составление договоров; юридиче-
ские консультации; составление 
исков, жалоб, заявлений в раз-
личные административные и пра-
воохранительные органы; кон-
сультативная и практическая 
помощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности доку-
ментов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при 
решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

адвОкат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, уго-
ловные, семейные и 
наследственные споры. УДО. Об-
жалование действий судебных 
приставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

квалифицирОванная юриди-
ческая помощь. Банкротство 
граждан, возврат банковских 
страховок, защита прав потреби-
телей, ДТП, лишение прав, взы-
скание страхового возмещения, 
долгов, возмещение убытков, 
расторжение брака, алименты, 
наследство, раздел имущества, 

сопровождение сделок с недви-
жимостью, арбитраж. Составле-
ние исковых заявлений, догово-
ров, представление интересов в 
суде. Консультации бесплатно. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

ГрузОперевОзки
автОГрузОдОставка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, мон-
таж. Бортовые краны, японец, борт 
5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, 
борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 
м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 
м. Спил деревьев частями. Квитан-
ции. Тел. 8-913-532-09-04.

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

«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Газель тент, 
борт длина 3 м, высота 2 м. Услу-
ги грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60.

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

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

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

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

«Газели» тент, грузчики, квитан-
ции, 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.

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

автОГрузОдОставка. МАЗ са-
мосвал, экскаватор-погрузчик. 
Гравий, песок, ПГС, щебень, торф, 
чернозем. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-837-92-49.

автОкран-вОрОваЙка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

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

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

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

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

Быстрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, дрова, 
опилки, навоз, 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. 
Переезды. Грузчики. Услуги бор-
тового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

ГрузОперевОзки: Фред (тонар 
40 т), МАЗ самосвал 10 т. ПГС, пе-
сок, гравий, щебень, уголь, чер-
нозем. Тел. 8-913-833-70-92.

ГрузОперевОзки - японец, 1.5 т, 
тент. Тел. 8-902-910-06-18.

дОставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородинский, Ба-
лахтинский), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

дОставка документов и грузов 
экспресс почтой по России и за 
рубеж. Акция на июль. Абитуриен-
там скидка 10%. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 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, перегной, куряк, на-
воз, торф, опилки, щебень, ПЩС, 
ПГС, песок, гравий, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Самосвал японец 4 
тн. Тел. 8-913-598-11-00.

дОставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пе-
регной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

дОставка: японец 4т. Само-
свал. Разгрузка на три стороны. 
Песок, гравий, ПГС, щебень, чер-
нозем, перегной, навоз, куряк, ко-
ровяк и т.д. Тел. 72-78-39, 8-902-
922-85-03.

дрОва, уголь, ПГС. ПЩС, песок, 
перегной, навоз. Услуги самосва-
ла, вывоз мусора. Тел. 8-983-501-
88-48.

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

репетитОрствО

анГлиЙскиЙ язык, подго-
товка к школе, творчество, 
китайский язык. центр дет-
ского развития «совенок». 
индивидуальные и групповые 
занятия, детская библиотека. 
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 
профессиональное (от 7 тыс. руб.) 
образование. Обучение дистан-
ционное, без выездов на сессии, 
диплом государственного образ-
ца. Тел. 8-913-593-60-82.

репетитОр английского языка. 
Индивидуальная программа. Тел. 
8-913-514-89-75.

русскиЙ язык, литература. Под-
готовка к ЕГЭ, ОГЭ (9-11 кл.). Тел. 
8-913-570-09-80.

тренер по художественной гим-
настике ведет набор девочек 
возраста от 4 до 6 лет. Все во-
просы по телефону. Тел. 8-933-
332-36-88.

ОрГанизация 
праздникОв

видеОсъемка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные ТАМА-
ДА, ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-
27-77.

вкуснО и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). Бан-
кеты, спиртное ваше. ТЦ «Евро-
па», пр. Курчатова, 51, левое кры-
ло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 
708-789.

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

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

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салОн красОты
БыстрО и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

персОнальныЙ тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-
223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).

ШкОла танцев «FreeDance»: от-
крыт набор в группы.Дети с 7 лет и 
взрослые до…hip-hop, house, 
locking и др. направления. Будь в 
танцах. Тел. 8-913-507-51-48, vk.
com/club 5962874

разнОе
аБсОлЮтнОе избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

вспаШка земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95 (Вячеслав).

вспаШка земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-902-910-06-18.

ОБрамление могил керамогра-
нитом, гранитом, брусчаткой. Изго-
товление и установка памятников, 
оградок, лавочек, столиков. Подвоз 
земли, щебенки. Изготовление фо-
тографии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие сроки, 
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 
70-82-67.

патрОнажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Тел. 70-85-83, 8-953-850-85-83, 
8-913-533-95-18.

ремОнт меБели, 
химЧистка

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». 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 ме-
бели, матрасов, салона автомо-
биля, выведение пятен. Бесплат-
ная доставка ковров. 100% 
удаление мочи. Профессиональ-
ное оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-913-582-65-58.

стрОительствО  
и ремОнт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«аБарт-стрОитель». Строи-
тельство: дома, бани, коттеджи, 
заборы, крыши, фундаменты, га-
ражи, септики, а также ремонтные 

работы. Гарантия. Доставка. Пен-
сионерам скидка! Тел. 8-923-283-
33-33.

«БыстрО, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93.

«Бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«крОвля-заБОры». Устройство-
ремонт: профлист, черепица, мяг-
кая кровля, металлокаркас. Тел. 
70-82-31, 8-923-570-92-75, 8-913-
195-59-79, 70-80-18.

«практика» - база металлопро-
ката реализует профтрубу, про-
флист, уголок, арматуру, швел-
лер, рабицу, кладочную сетку, 
оцинковку. Доставка скидки. Так-
же ворота, заборы, сварочные ра-
боты. Гарантия лучшей цены. У 
нас действуют любые акции кон-
курентов. Южная, 18/5, ост. горя-
чий хлеб на «Элке». Тел. 8-908-
223-44-50, 77-04-50.

«ремОнтнО-стрОительные 
работы». Кровля, заборы, дома, 
бани, беседок и др. Без предо-
плат, договор, гибкая система 
скидок для всех! Тел. 70-80-18, 
70-82-31, 8-913-195-59-79, 8-923-
570-92-75.

«сантехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, ба-
тарей. Ремонт, сборка, навеска 
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, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«сантехраБОты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

«стрОительствО любой слож-
ности» под усадку и под ключ. 
Осенние скидки, рассрочка, гибкая 
система скидок! Тел. 70-81-95, 70-
80-18, 8-983-204-94-15, 8-923-570-
92-75, 8-913-195-59-79.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: 
sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-
191, в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0353001:103, расположенно-
го Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 45, улица № 2, участок № 31, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Николаевич Поливанов, адрес: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. № 99, кв. № 3, кон-
тактный телефон 89135078417.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 45, улица № 2, 
участок № 31, 09 октября 2016 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 сентября 2016 г. по 08 октября 2016 г. по адресу 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

кадастровый номер 24:58:0353001:113, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 45, улица № 2, участок № 32;

кадастровый номер 24:58:0353001:104, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 45, улица № 3, участок № 40;

кадастровый номер 24:58:0353001:55, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 45, улица № 3, участок № 39. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Ванные, туалетные комнаты. Ре-
монт квартир. Кафелеоблицовка, 
панели, электрика, сантехника, 
двери, подвесные потолки, вы-
равнивание поверхностей, декор 
- перегородки, арки, обои (покра-
ска, фотообои, жидкие), декора-
тивная штукатурка, камень, на-
польные покрытия. Тел. 
8-913-035-54-88.

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

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

Демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

Заборы из профлиста от 1500 
руб. Тел. 770-998, 8-908-223-49-
98, 8-913-035-90-00.

Заборы-теплицы - изготовим, 
установим. Пенсионерам скидки. 
Генератор 220В. Южная, 38А (маг. 
«Светофор»). Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15.

Замки. Мелкий ремонт по квар-
тире. Тел. 770-517, 8-913-514-14-
06, 8-908-223-45-17.

иЗГотаВлиВаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. 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 установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

кроВельные, строительные, ре-
монтные, отделочные работы, бе-
тонные работы. Строительство кар-
касных домов. Заборы от 800 руб. 

Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок, 
рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-0-
359-000, 8-908-223-49-98.

мастер на час. Замена, ремонт 
сантехники. Навешивание и кре-
пление любых предметов. До-
ставка материала. Тел. 8-983-149-
04-33 (Сергей).

монтаж охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения, на-
тяжных потолков, электромонтаж. 
Качество. Гарантия. Тел. 8-983-
286-47-15.

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

окна, натяжные потолки, уста-
новка и отделка балконов и лод-
жий. Тел. 8-960-753-98-30, 72-
66-57.

ооо «сантехдоктор». Внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке на-
шими специалистами). про-
фессиональная установка во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. бесплатные 
выезд и консультация специа-
листа. Гарантия на все рабо-
ты. тел. 77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-

ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж ПВХ. МДФ пане-
лей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноуров-
невые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. Строи-
тельные работы: укладка блока, 
бруса, монтаж забора (штакетник, 
профлист, блок сборный из пане-
лей), буровые работы до 1.5м глу-
бина (250 руб./отв.), кровельные 
(шифер, профлист, ондулин, ме-
таллочерепица и др.), утепление 
(термит, пенополистерол, мин-
плита, технониколь), бетонозали-
вочные работы, электросварка. 
Высокое качество не зависимо от 
вашего бюджета, разумные сро-
ки. Договор. Гарантия на работы, 
предоставление материала. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт квартир любой сложно-
сти. Быстро, качественно. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-913-550-
02-76.

ремонт квартир, покраска, по-
белка, выравнивание стен и по-
толков, наклейка обоев, штукатур-
ные и электромонтажные работы, 
настил линолеума и ламината. 
Тел. 8-902-916-30-96, 8-983-146-
81-15.

ремонт любых видов помеще-
ний, обои, кафель, ламинат, гип-
сокартон и т.д. демонтаж окон и 
дверей. Сантехнические работы. 
Тел. 8-983-362-20-06, 8-933-338-
16-98. Иван.

ремонт окон пВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна пВХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «альянс». До-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

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

сВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

строительные работы в саду: 
замена шифера на профлист, бе-
тонные работы, строительство бань, 
отделочные работы. Тел. 8-913-034-
63-68, 8-913-552-66-76.

Электромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, 
выключателей, бра, электролит, 
люстр. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

«аВтоматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«аВториЗоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

качестВенный ремонт автома-
тических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

качестВенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-49-
58, 8-933-335-51-38, 8-9913-170-
04-04 (с 9.30 до 19.00).

профессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслуживаем 
п. Додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт импортных холодильни-
ков, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Ariston, AEG, 
Beko, Bosch, Indesit, Libherr, 

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

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка авто-
кондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

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

сообщения
иЗВещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером 
Заворохиной Верой Алексеевной 
(662970, Красноярский край, Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 12-15, 
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-892-
30-98, номер квалификационного 
аттестата 24-10-153) в отноше-
нии земельного участка с када-

стровым номером 
24:58:0315001:79, расположенно-
го: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ 
№ 29, уч. 286, выполняются када-
стровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка. Заказчик - Шерстов 
Константин Дмитриевич (г.Же-
лезногорск, ул. Саянская, 1-119, 
8-913-171-04-94). Собрание за-
интересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2 «10» октября 2016г в 14 ча-
сов 00 минут. Ознакомиться с 
проектом межевого плана, пред-
ставить возражения, потребовать 
проведение согласования на 
местности можно с 9 сентября по 
10 октября 2016г по вышеуказан-
ному адресу. Требуется согласо-
вать местоположение границы с 
правообладателем смежного зе-
мельного участка кадастровый но-
мер 24:58:0315001:245 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 29, уч. 74. 
При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о 
правах на земельный участок.

ищем спонсоров для помощи в 
оплате курсов реабилитации не-
говорящего ребенка-инвалида, 6 
лет в Красноярском образова-
тельном центре «Мумидом». Тел. 
8-913-550-64-27.

алкоГолиЗм. Прерывание за-
поев. 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. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-
45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2016                                        № 1347
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.07.2013 № 1207 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии c Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 

«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
- строки 9, 10 изложить в новой редакции:

9 «Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск»

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту 
и  массовому спорту Администрации ЗАТО  г. Железногорск

10 «Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке»

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию с об-
щественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2016                                       № 1394
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.12.2015 № 2075 «Об утверждении ведомственного муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области физической куль-
туры и спорта в качестве основных видов деятельности», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности”»;

- от 30.01.2012 № 155 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципальной услуги “Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий” »;

- от 09.03.2011 № 465 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об организации пре-
доставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях допол-
нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности”».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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 

29.08.2016                                      №  1431
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 10.06.2011 № 1011 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМАх ОПЛАТы ТРуДА 

РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», c Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск», следующие изменения:

1.1. Пункт 6.10 изложить в редакции:
«6.10.  Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учрежде-

ний выделяется в фонде оплаты труда учреждения, предусмотренном в бюджетной смете (для казенных 
учреждений), в плане финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений).».

1.2. Пункт 6.11 изложить в редакции:
«6.11.  Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений опре-

деляется в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей учреждений с учетом районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.

Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема 
средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, устанавливается в пример-
ных положениях об оплате труда, но не выше предельного количества должностных окладов руководите-
лей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителям учреждений, установленных приложением 3 к настоящему Положению.».

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

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. 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

11.08.2016                                     №  1313
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.07.2016  № 1144

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016  № 1144 «О внесении изме-

нений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2014 № 318 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016                                       № 333И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю МАДИЛюС Т.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 сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления индивидуального предпринимателя Мадилюс Т.В. (ОГРНИП 316246800070771, ИНН 
245210196102), принимая во внимание заключение № 82 от 23.08.2016 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мадилюс Татьяне Викторовне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – помещения 1-го этажа общей пло-
щадью 155,4 кв. метра нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44, пом. 47, для организации и 
проведения детских праздников, сроком на 15 (пятнадцать) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Мадилюс Т.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Мадилюс Т.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 настоящее 

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

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

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

29.08.2016                                       № 332И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП АфАНАСьЕВОй В.А. 
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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления ИП Афанасьевой В.А. (ОГРНИП 311245213300071, ИНН 
245203081206), принимая во внимание заключение № 84 от 23.08.2016 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Виктории Александровне Афанасьевой, яв-

ляющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 51, 52 (со-
гласно технического паспорта), площадью 15,4 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 14, на срок 5 (пять) лет, для де-
ятельности по организации производства прочих отделочных работ.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя В.А. Афанасьеву о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

В.А. Афанасьевой в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

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

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

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016                                       № 334И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «СТРЕКОЗА» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «Стреко-
за» (ОГРН 1162468092863, ИНН 2452044078) Татьяны Сергеевны Кулачинской, принимая во внимание за-
ключение № 83 от 23.08.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с 
целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

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

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов – нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0312002:2998 площадью 96,9 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б, пом. 40, для осуществления 
деятельности по оказанию дополнительного образования детям, сроком на 5 (пять) лет.

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
31.08.2016 в 14-15   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)

О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ЛИНИЯ 
эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛэП 6 КВ).

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правила-
ми землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на осно-
вании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.05.2016 № 60з, постановления 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2016 № 18, распоряжения Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 22.07.2016 № 1041 р-з:

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 
кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Желез-
ногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли 31.08.2016 в 14-15 в порядке, установ-
ленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 
6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Же-
лезногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:

1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий раз-
мещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 
32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и 
проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (линия элек-
тропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. 
Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
31.08.2016 в 14-30   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)

О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕДуСМАТРИВАющИй РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНых 

ОбъЕКТОВ (РЕКОНСТРуКЦИЯ ТРАССы ВЛ 35 КВ 
ВЛТ-1 ОТ П-8 ДО П-25 ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй 
КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
П. НОВый ПуТь И РЕКОНСТРуКЦИЯ ТРАССы ЛэП-
35 КВ ВЛТ-2 ОТ П-8 ПР. ЛЕНИНГРАДСКИй ДО П-2 
уЛ. ЕНИСЕйСКАЯ, 61 ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй 
КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК) 

В РАйОНЕ: ГПП-10 ПО уЛ. юЖНАЯ, 52 В Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК; П - 8 ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИй, 
110 В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК; П – 25 уЛ. МАйСКАЯ, 

29Ж В П. НОВый ПуТь; П - 2 ПРИМЕРНО В 
1,0 КМ ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГО-ЗАПАД ОТ 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ (КПП-1) ПО уЛ. ЕНИСЕйСКАЯ, 
61 В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правила-
ми землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на осно-
вании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2016 № 61з, постановления 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2016 № 17, распоряжения Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 22.07.2016 № 1040 р-з.

:
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания 

территории, предусматривающего размещение линейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 
кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. 
Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Ени-
сейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-
10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 
ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от нежи-
лого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края прошли 31.08.2016 в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания 

территории, предусматривающего размещение линейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 
кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. 
Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Ени-
сейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-
10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 
ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от не-
жилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края было принято решение:

1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий разме-
щение линейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-
35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 
пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 при-
мерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в 
г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и 
проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов (реконструк-
ция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинград-
ский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. 
Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направле-
нию на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН
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Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
31.08.2016 в 14-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)

О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО 
ОбъЕКТА (ЛИНИЯ эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛэП 6 КВ) 
ОТ ГПП «ГОРОД» ПО уЛ. ТРАНЗИТНАЯ, 9 ДО РТП-

70 ПО уЛ. КИРОВА, 10б Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2016 
№ 58з, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2016 № 19, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2016 № 1039 р-з.

:
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – 
ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска 
ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли 31.08.2016 в 14-00 в порядке, установленном 
Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседа-
ний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межева-

ния территории, предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропереда-
чи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железно-
горска ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:

1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий разме-
щение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 
9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планиров-
ки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (ли-
ния электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Киро-
ва, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слу-
шаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее 
– муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комнаты 25, 26, 27, 35 (по тех.паспор-
ту) нежилого помещения, этаж 6 

г. Железногорск, ул. 
Ленина, зд. 39, пом. 
12

93,4 Офис

2 Нежилое помещение, подвал № 1 г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 25, пом. 61

108,9 Организация об-
щественного пи-
тания

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенны-
ми постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 
№ 1574, от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер доку-
мента 843/Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер доку-
мента 1574/Приложение;

www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/Номер документа 1116/При-
ложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с при-
ложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 
17.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений:  «05» сентября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципаль-

ной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» сен-
тября 2016 года.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О 
РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ЛИНИЯ 
эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛэП 6 КВ)

31.08.2016 в 14-15   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. 

Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 в 14-15.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правила-
ми землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на осно-
вании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.05.2016 № 60з, постановления 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2016 № 18, распоряжения Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 22.07.2016 № 1041 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 12 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 

07.07.2016 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить 

проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного 
объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежи-
лого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП 
№ 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о 

соответствии проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего разме-
щение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до 
П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края, разработанного обществом с ограниченной ответственностью «Земля и недвижимость» 
требованиям законодательства в области градостроительной деятельности:

- проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линей-
ного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в райо-
не нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
соответствует Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требовани-
ям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, пред-
усматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 
340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО 
Железногорск Красноярского края предоставлено – уполномоченному представителю директору 
ООО «Земля и недвижимость» Заворохиной Вере Алексеевне.

В своем докладе Заворохина Вера Алексеевна информировала граждан, что:
основанием для разработки проекта планировки территории является Постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 16.05.2016 № 60з о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания, предусматривающее размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 
кВ) от ГПП №340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная 34В г. Желез-
ногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края»

Цель подготовки документации по планировке территории: 
получение разрешения на строительство линии электропередачи 6 кВ от ГПП №340 по ул. Юж-

ная, 32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск 
Красноярского края;

установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-
ния линейных объектов.

Проектная документация разработана  ООО «Красноярскстройэлектропроект». Проектной доку-
ментацией предусматривается строительство сетей электроснабжения с целью перераспределения 
нагрузок между центрами питания для оптимизации режимов электроснабжения потребителей. 

Проектируемая трасса ЛЭП 6 кВ расположена в пределах городской черты г. Железногорска, 
в районе пересечения пр-та Ленинградский с ул. Южная - кадастровые кварталы 24:58:0305026, 
24:58:0318001. Категория земель – земли населенных пунктов.

Началом проектируемой трассы являются существующие вводные ячейки КРУ-6 кВ ЛЭП 6 кВ 
П-5, расположенной в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В.  От П-5 вдоль северо-западного 
ограждения гаражного кооператива №78 прокладывается в кабельном исполнении. После пере-
сечения ВЛ 110 кВ, трасса в воздушном исполнении пересекает пр-кт Ленинградский, надзем-
ную теплотрассу и ВЛ 6кВ. Вводы в ГПП №340, расположенной по ул. Южная, 32, осуществляют-
ся в кабельном исполнении.

Строительство ЛЭП – 6 кВ выполняется на металлических двухцепных опорах по типовому 
проекту 3.407.2-170 с подвеской защищенного провода марки СИП-3 сечением 240 мм в одной 
фазе. Опоры анкерно-угловые 1У35-2 1 у35-2+10. Фундаменты железобетонные по типовому про-
екту 3.407.1-144.

Вводы к подстанциям выполняются в кабельном исполнении с прокладкой кабеля в гибкой дву-
стенной трубе ДКС диаметром 75 мм.

Общая длина трассы 0.617 км, в том числе в воздушном исполнении –0.208 км, в кабельном 
– 0.409 км. 

Ширина полосы отвода на период строительства (далее – полоса отвода) определена проек-
том «Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции 
«Город» в энергодефицитные районы г. Железногорска», выполненным ООО «Красноярскстройэ-
лектропроект»: для воздушных линий – 11 м, для кабельных линий - 5 м. 

Граница образуемого земельного участка сформирована в пределах полосы отвода с учетом 
сведений государственного кадастра недвижимости, а также исходя из принципа сохранности су-
ществующих объектов капитального строительства.

Образуемый земельный участок расположен на территории двух кадастровых кварталов и пред-
ставляет собой многоконтурный земельный участок, состоящий из трех контуров. 

Образуемый участок обладает следующими характеристиками:
- площадь 3763 кв. м:
- категория земель – земли населенных пунктов.
Полоса отвода для строительства накладывается на четыре земельных участка, учтенных в го-

сударственном кадастре недвижимости. Настоящим проектом предусматривается образование че-
тырех частей в четырех земельных участков.

Вопросы не поступали.
Поступило предложение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить 

проект планировки и проект межевания территории, предусматривающего размещение линейного 
объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежи-
лого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

РЕшИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий разме-

щение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 
до П-5 в районе нежилого здания по ул. Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и 
проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (линия элек-
тропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП № 340 по ул. Южная, 32 до П-5 в районе нежилого здания по ул. 
Южная, 34В г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний 
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющИй 
РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНых ОбъЕКТОВ 

(РЕКОНСТРуКЦИЯ ТРАССы ВЛ 35 КВ ВЛТ-1 
ОТ П-8 ДО П-25 ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. НОВый ПуТь И 

РЕКОНСТРуКЦИЯ ТРАССы ЛэП-35 КВ ВЛТ-2 ОТ 
П-8 ПР. ЛЕНИНГРАДСКИй ДО П-2 уЛ. ЕНИСЕйСКАЯ, 

61 ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК) 

В РАйОНЕ: ГПП-10 ПО уЛ. юЖНАЯ, 52 В Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК; П - 8 ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИй, 110 В Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК; П – 25 уЛ. МАйСКАЯ, 29Ж В П. НОВый 

ПуТь; П - 2 ПРИМЕРНО В 1,0 КМ
ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГО-ЗАПАД 

ОТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ (КПП-1) ПО уЛ. ЕНИСЕйСКАЯ, 61 В 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
31.08.2016 в 14-30   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по ул. 22 партсъезда, 21 в 14-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правила-
ми землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на осно-
вании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2016 № 61з, постановления 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2016 № 17, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 22.07.2016 № 1040 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 12 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 

07.07.2016 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвер-
дить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линей-
ных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от 

П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленин-
градский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 
км по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Желез-
ногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, 

предусматривающего размещение линейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от 
П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь 
и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 
52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в 
п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) 
по ул. Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о 

соответствии проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего раз-
мещение линейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трас-
сы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Желез-
ногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый 
Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. 
Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного об-
ществом с ограниченной ответственностью «Земля и недвижимость» требованиям законодатель-
ства в области градостроительной деятельности:

- проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий предусматривающих 
размещение линейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы 
ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; 
П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 
примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 
61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, соответствует Правилам земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, гра-
достроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, пред-
усматривающего предусматривающих размещение линейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 
35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Ени-
сейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-
10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 
ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от не-
жилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края предоставлено – уполномоченному представителю директору ООО «Земля и недвижи-
мость» Заворохиной Вере Алексеевне.

В своем докладе Заворохина Вера Алексеевна информировала граждан, что:
Основанием для разработки проекта планировки территории является Постановление Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорска от 19.05.2016 № 61з «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания, предусматривающее размещение линейных объектов (реконструкция трасс 
ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, п. Новый Путь и реконструкция трасс ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский до П-2 
ул. Енисейская, 61 по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в рай-
оне: ГПП-10 по ул. Южная, 52  в г. Железногорск; П-8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железно-
горск; П-25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П-2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-
запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г.   Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края».

Цель подготовки документации по планировке территории: 
получение разрешения на реконструкцию ВЛ 35кВ от ГПП-110/35/6кВ №10 до мест врезки в 

линии фидеров ВЛТ-1 (опора №27) и  ВЛТ-2 (опора №29);
установления границ земельных участков, предназначенных для реконструкции и размеще-

ния линейных объектов.
Реконструкция трасс - ВЛ 35кВ от ГПП-110/35/6кВ №10 до мест врезки в линии фидеров ВЛТ-1 

(опора №27) и  ВЛТ-2 (опора №29) г. Железногорска    ЗАТО Железногорск Красноярского края 
(ЗАТО Железногорск) является частью комплексной программы перевода электрических мощно-
стей подстанции «Город» в энергодефицитные районы  г. Железногорска.

Проектная документация разработана  ООО «Красноярскстройэлектропроект». Проектной доку-
ментацией предусматривается строительство сетей электроснабжения с целью перераспределения 
нагрузок между центрами питания для оптимизации режимов электроснабжения потребителей. 

Проектируемая трасса ЛЭП 35 кВ расположена в пределах городской черты г. Железно-
горска, примерно 800 м к юго-востоку от улицы Южная в сторону Садоводческого товарище-
ства №8  - кадастровые кварталы 24:58:0318001, 24:58:0327001. Категория земель – земли на-
селенных пунктов.

Трассы проектируемых ВЛ 35 кВ от ГПП-110/35/6 кВ № 10 до мест врезки в линии фидеров 
ВЛТ -1 (опора № 27) и ВЛТ-2 (опора № 29) проходят в коридоре существующих ВЛ 110 кВ, 35 
кВ и 6 кВ. За ГПП №10, трасса проходит вдоль северной границы садоводческого товарищества 
№15 по лесному массиву. 

Проектом реконструкции предусмотрено переподключение существующих линий 35 кВ фиде-
ров ВЛТ-1 и ВЛТ-2 с ГПП-10/35/6 кВ П-8 на ГПП/110/35/6 кВ №10. Началом проектируемых участ-
ков ВЛ-35 кВ являются линейные порталы 35  кВ на ГПП-110/38/6 кВ №10 резервного фидера и 
фидера демонтируемой линии 35 кВ на ПС35/6 кВ П-5. Конечными пунктами трасс приняты точки 
врезки в существующие линии на фидере ВЛТ-1 в пролете между опорами №26 - № 27, на фиде-
ре ВЛТ-2 в пролете между опорами № 29 - № 30.

Строительство двух участков ВЛ 35 кВ фидеров ВЛТ-1 и ВЛТ-2 от ГПП-110/35/6 кВ №10 вы-
полняется на двухцепных металлических опорах и одноцепных железобетонных опорах. В каче-
стве промежуточных приняты опоры марки 1П35-2Т, 1П35-2Т-3.5, анкерно-угловых - марки 1У35-
2т, 1У35-2т+5. На одноцепных участках используются железобетонные опоры марки ПБ35-1В и 
анкерно-угловые – марки АУБ35-1В. Фундаменты под металлические опоры железобетонные гри-
бовидные по типовому проекту 3.407.1-144 и свайные в стесненных условиях.

В связи с тем, что выход с подстанции от резервной ячейки затруднен, участок от линейного 
полтала до концевой опоры ВЛ 35 кВ, выполняется в кабельном исполнении кабелем с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена марки АПвВнг(А)-LS сечением 1х70 мм. Кабели в земле прокладыва-
ются в гибкой двухстенной трубе ДКС. На пикете 7+37 проектируемые трассы пересекаются с су-
ществующей ВЛ 110 кВ. Так кА в месте пересечения невозможно обеспечить нормативный габа-
рит между проводами ВЛ 35 кВ и ВЛ 110 кВ, предусматривается выполнение данного перехода в 
кабельном исполнении кабелем АПвВнг(А)-LS сечением 1х70 мм.

На участке между пикетами 8+00 – 11+27, проектируемая трасса проходит вблизи существую-
щей ВЛ 6 кВ на расстоянии 2-3 м. Для обеспечения коридора прохождения ВЛЗ 35 кВ на данном 
участке существующая ВЛ 6кВ фидера Ш008-19 переустраивается в кабельную.

Общая длина участка двухцепной линии – 1.713 км, участка одноцепной линии – 0.62 км, од-
ноцепной линии в кабельном исполнении – 0.115 км. Духцепной кабельной линии 35 кВ в проле-
те пересечения с ВЛ 110 кВ – 0.12 км.

Ширина полосы отвода на период строительства (далее – полоса отвода) определена про-
ектом «Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей под-
станции «Город» в энергодефицитные районы г. Железногорска» (П79/2014-ПЗ. Том 4. Раздел 
1), выполненным ООО «Красноярскстройэлектропроект»: для воздушных линий – 11 м, для ка-
бельных линий - 5 м.

Граница образуемого земельного участка сформирована в пределах полосы отвода с учетом 
сведений государственного кадастра недвижимости, а также исходя из принципа сохранности су-
ществующих объектов капитального строительства.

Образуемый земельный участок располагается на территории трех кадастровых кварталов и 
представляет собой многоконтурный земельный участок, состоящий из трех контуров.

Образуемый участок обладает следующими характеристиками:
- площадью 29397 кв. м:
- категория земель – земли населенных пунктов.
Полоса отвода для реконструкции накладывается на два земельных участка, учтенных в госу-

дарственном кадастре недвижимости. Настоящим проектом предусматривается образование пяти 
частей в двух земельных участков.

Вопросы не поступали.
Поступило предложение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить 

проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных 
объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 
от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ле-
нинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 
1,0 км по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

РЕшИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий преду-

сматривающих размещение линейных объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до 
П-25 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь и рекон-
струкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 
в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ленинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в 
п. Новый Путь; П - 2 примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) 
по ул. Енисейская, 61 в г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и 
проект межевания территории, предусматривающий предусматривающих размещение линейных 
объектов (реконструкция трассы ВЛ 35 кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Новый Путь и реконструкция трассы ЛЭП-35 кВ ВЛТ-2 
от П-8 пр. Ленинградский до П-2 ул. Енисейская, 61 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск) в районе: ГПП-10 по ул. Южная, 52 в г. Железногорск; П - 8 пр-кт Ле-
нинградский, 110 в г. Железногорск; П – 25 ул. Майская, 29Ж в п. Новый Путь; П - 2 примерно в 
1,0 км по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-1) по ул. Енисейская, 61 в г. Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09. 2016                                № 1235 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 29.09.2016 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 
2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о предоставлении Минкину Николаю Пав-
ловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 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.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О 
РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ЛИНИЯ 
эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛэП 6 КВ) (ЛИНИЯ 

эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛэП 6 КВ) ОТ ГПП «ГОРОД» 
ПО уЛ. ТРАНЗИТНАЯ, 9 ДО РТП-70 ПО уЛ. КИРОВА, 

10б Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

31.08.2016 в 14-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по ул. 22 партсъезда, 21 в 14-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 
Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2016 
№ 58з, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2016 № 19, распоряжения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 22.07.2016 № 1039 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 12 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 07.07.2016 приня-

то решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (линия электропередачи – 
ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматри-

вающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзит-
ная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии 

проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (ли-
ния электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железно-
горска ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного обществом с ограниченной ответственностью 
«Земля и недвижимость» требованиям законодательства в области градостроительной деятельности:

- проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объ-
екта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б 
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края, соответствует Правилам землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламен-
тов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ниц территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматриваю-
щего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 
до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставлено – упол-
номоченному представителю директору ООО «Земля и недвижимость» Заворохиной Вере Алексеевне.

В своем докладе Заворохина Вера Алексеевна информировала граждан, что:
- основанием для разработки проекта планировки территории является Постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.05.2016 № 58з о подготовке проекта планировки и проекта межевания, предусматрива-
ющее размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 
9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Цель подготовки документации по планировке территории: 
получение разрешения на строительство линии электропередачи 6 кВ от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 

до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края ;
установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линей-

ных объектов. 
Строительство объекта «ЛЭП 6 кВ от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. 

Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края» является частью комплексной программы перевода 
электрических мощностей подстанции «Город» в энергодефицитные районы г. Железногорска. Проектная до-
кументация разработана  ООО «Красноярскстройэлектропроект». Проектной документацией предусматрива-
ется строительство сетей электроснабжения с целью перераспределения нагрузок между центрами питания 
для оптимизации режимов электроснабжения потребителей. 

Началом проектируемой трассы является выход кабельных линий от ЗРУ-6 кВ строящейся ГПП «Город» по 
ул. Транзитная, 9. Далее трасса поворачивает на юго-запад и на протяжении 700 м проходит по территории 
предоставленной АО «ИСС», затем пересекает проезд к «ЦУП», а в 75м от пересечения проезда поворачивает 
на восток и на протяжении 190 м проходит по заболоченному участку с восточной стороны проезда к «ЦПУ», 
поворачивает на восток, пересекает ул.Транзитная и на протяжении 165 м в восточном направлении проходит 
по заболоченным землям, право собственности на которые не разграничено,  до проезда к «ЦУП», поворачи-
вает на юг проходит вдоль ограждения территории старых очистных сооружений и на протяжении 177м прохо-
дит вдоль надземной тепловой сети, пересекает ее, затем вдоль железнодорожных путей, пересекает желез-
нодорожные пути в восточном направлении до РТП 342.

От РТП 342 трасса проходит в юго-восточном направлении  по не разграниченным землям в производ-
ственной зоне непищевой промышленности (ПР-1) вдоль гаражных кооперативов. 

На протяжении 150 м трасса проходит по территории земельного участка закрепленного  за много-
квартирными жилыми домами, (ул. Советской Армии, 34, ул. Советской Армии, 36, ул. Андреева, 2, ул. Ан-
дреева, 2А, зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), кадастровый номер земельного участ-
ка 24:58:0303016:2284).

Далее трасса проходит по бульвару, расположенному в разделительной полосе ул. Андреева (зона мест 
отдыха общего пользования РЗ 1) до пересечения с улицей Кирова.

От пересечения с улицей Кирова трасса поворачивает на юг вдоль улицы Кирова до проезда между жилым 
домом ул. Кирова, 10А и зданием университета ул. Кирова, 12А. До РТП 70 трасса проходит частично по проезду, 
частично по территории многоквартирных жилых домов (ул. Кирова, 10, ул. Кирова, 10А, ул. Октябрьская, 48). 

На участке от ГПП «Город» до пересечения с проездом к «ЦУП»  трасса состоит из двух взаиморезерви-
руемых линий 6 кВ.

В связи с заболоченностью, на данном участке запроектировано воздушное исполнение с подвеской двух 
защищенных проводов марки СИП в одной фазе сечением 95 мм. В качестве несущих конструкций использу-
ются металлические двухцепные опоры промежуточные типа  1П35-2-3.5 и анкерно-угловые 1У35-2, 1У35-2+5 
(типовой проект 3.407,2-170) «Унифицированные стальные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор 
ВЛ35-110 кВ для нормальных условий».

На участке от пересечения с проездом к «ЦУП»  и далее до подключения к РП-342 и РТП-70, в связи со 
стесненными условиями воздушная линия переходит в подземную кабельную. Подземная кабельная линия про-
кладывается по всей длине в гибкой двустенной трубе ДСК диаметром 140 мм.

Общая длина двух воздушных линий – 2.15 км, длина кабельной линии 3.96 км.
Ширина полосы отвода на период строительства определена проектом «Строительство сетей электроснаб-

жения для перевода электрических мощностей подстанции «Город» в энергодефицитные районы г. Железно-
горска» (П79/2014-ПЗ. Том 4. Раздел 1), выполненным ООО «Красноярскстройэлектропроект»: для воздушных 
линий – 11 м, для кабельных линий - 5 м.

Граница образуемого земельного участка сформирована в пределах полосы отвода с учетом сведений 
государственного кадастра недвижимости, а также исходя из принципа сохранности существующих объек-
тов капитального строительства.

Образуемый земельный участок расположен на территории четырех кадастровых кварталов и представля-
ет собой многоконтурный земельный участок, состоящий из пятнадцати контуров.

Образуемый участок обладает следующими характеристиками:
- площадь 22810 кв. м;
- категория земель – земли населенных пунктов.

Полоса отвода для строительства накладывается на двадцать восемь земельных участков, учтенных в го-
сударственном кадастре недвижимости. Настоящим проектом предусматривается образование тридцати че-
тырех частей в пределах двадцати восьми земельных участков.

Вопросы не поступали.
Поступило предложение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект пла-

нировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (линия элек-
тропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

РЕшИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линей-

ного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Киро-
ва, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 6 
кВ) от ГПП «Город» по ул. Транзитная, 9 до РТП-70 по ул. Кирова, 10Б г. Железногорска ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

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

31.08.2016                                      № 1436
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ 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 постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об 

утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении  к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  Программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы» изло-
жить в новой редакции:

«Информация по ресурсному  обеспе-
чению муниципальной  Программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования  по годам реализа-
ции Программы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального,  краевого и  мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Про-
граммы составит – 4 815 870 045,14 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 895 184 200,00 ру-
блей, из них:
2016 год – 978 213 600,00 рублей;
2017 год – 958 485 300,00 рублей;
2018 год – 958 485 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 920 685 845,14 ру-
блей, из них: 
2016 год – 669 418 025,14 рублей;
2017 год – 625 633 910,00 рублей;
2018 год – 625 633 910,00 рублей.».

1.2. В приложении  к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной  Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а также перечень реализуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации му-
ниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать сред-
ства местного бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в размере 4 815 870 045,14 
рублей, из них:за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;

за счет краевого бюджета – 2 895 184 200,00 рублей;за счет местного бюджета –  1 920 685 
845,14 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной Про-
грамме  ЗАТО Железногорск.». 1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 
«Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на  источники финансирования по годам реализации под-
программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники  финансирования 
подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на  источники фи-
нансирования по годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого и  местного бюд-
жетов.
Объем финансирования  подпрограммы 
составит – 4 802 478 945,14 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 881 793 100,00 ру-
блей, из них:
2016 год – 973 749 900,00 рублей;
2017 год – 954 021 600,00 рублей;
2018 год – 954 021 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 920 685 845,14 ру-
блей, из них: 
2016 год – 669 418 025,14 рублей;
2017 год –  625 633 910,00 рублей;
2018 год – 625 633 910,00 рублей.».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основные разделы подпрограм-
мы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местно-
го и краевого  бюджетов в размере 4 802 478 945,14 рублей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 881 793 100,00 рублей;
за счет местного бюджета –  1 920 685 845,14 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.».
1.5.  Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно При-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно При-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-

го образования детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09.2016                              № 1236 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА 
(ВОДОСНАбЖЕНИЕ) ОТ ОбъЕКТА ПО уЛ. ЗАГОРОДНАЯ, 
25 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДО ОбъЕКТА НАхОДЯщЕГОСЯ 

НА ТЕР. ПРОМТЕРРИТОРИЯ учАСТОК № 6 ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 11.10.2016 в 11-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмо-
трении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линей-
ного объекта (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находяще-
гося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение 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 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09.2016                                № 1237 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (АВТОДОРОГА) ПО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 10.10.2016 в 11-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмо-
трении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линей-
ного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение 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 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09.2016                  № 1238 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ВНЕшНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНыЕ ПОДъЕЗДНыЕ ПуТИ) ПО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 11.10.2016 в 14-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмо-
трении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линей-
ного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение 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 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09.2016                                № 1239 р-з

г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА 
(ВОДООТВЕДЕНИЕ) ОТ ОбъЕКТА, НАхОДЯщЕГОСЯ 

НА ТЕР. ПРОМТЕРРИТОРИЯ учАСТОК № 6 ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПО ТЕР. 

ПРОМТЕРРИТОРИЯ учАСТОК № 1 ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 10.10.2016 в 14-00 в помещении большого 
зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопро-
су о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего 
размещение линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтеррито-
рия участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее распоряжение 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 распоряжения на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от  31.08.2016 №1436

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 647 631 625,14 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 815 870 045,14

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 643 167 925,14 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 802 478 945,14

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 269 359 043,00 267 986 518,00 267 986 518,00 805 332 079,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000010 Х 269 359 043,00 267 986 518,00 267 986 518,00 805 332 079,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 269 359 043,00 267 986 518,00 267 986 518,00 805 332 079,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210000010 244 17 442 547,00 0,00 0,00 17 442 547,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 611 240 535 940,00 255 818 001,00 255 818 001,00 752 171 942,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 621 11 380 556,00 12 168 517,00 12 168 517,00 35 717 590,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

Х Х Х 0210000080 Х 2 109 413,57 9 515 500,00 9 515 500,00 21 140 413,57

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0210000080 Х 2 109 413,57 9 515 500,00 9 515 500,00 21 140 413,57

Дошкольное образование 801 07 01 0210000080 Х 349 780,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 349 780,00

Резервные средства 801 07 01 0210000080 870 349 780,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 349 780,00

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0210000080 Х 1 759 633,57 8 015 500,00 8 015 500,00 17 790 633,57

Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 1 759 633,57 8 015 500,00 8 015 500,00 17 790 633,57

Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000110 612 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000120 Х 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 Х 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных организаций, работающих с одаренны-
ми детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

Х Х Х 0210000140 Х 113 651 916,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 463 632,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000140 Х 113 651 916,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 463 632,00

Общее образование 734 07 02 0210000140 Х 113 651 916,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 463 632,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210000140 244 6 113 433,00 0,00 0,00 6 113 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000140 611 80 392 951,00 82 829 665,00 82 829 665,00 246 052 281,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000140 621 27 145 532,00 30 576 193,00 30 576 193,00 88 297 918,00

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

Х Х Х 0210000150 Х 61 728 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 645 485,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000150 Х 61 728 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 645 485,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 61 728 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 645 485,00

Фонд оплаты труда учреждений 734 07 09 0210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий

734 07 09 0210000150 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

734 07 09 0210000150 119 10 724 577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 244 15 439 892,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 319 676,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

Х Х Х 0210000220 Х 172 757 884,00 171 920 539,00 171 920 539,00 516 598 962,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000220 Х 172 757 884,00 171 920 539,00 171 920 539,00 516 598 962,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 172 757 884,00 171 920 539,00 171 920 539,00 516 598 962,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210000220 244 20 518 437,00 0,00 0,00 20 518 437,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 611 139 001 691,00 157 053 526,00 157 053 526,00 453 108 743,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 621 13 237 756,00 14 867 013,00 14 867 013,00 42 971 782,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 7 583 800,00 0,00 0,00 7 583 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000260 Х 7 583 800,00 0,00 0,00 7 583 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000260 612 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00

Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 5 721 990,00 0,00 0,00 5 721 990,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 612 1 926 120,00 0,00 0,00 1 926 120,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 622 3 795 870,00 0,00 0,00 3 795 870,00

Организация отдыха и оздоровление детей в канику-
лярное время

Х Х Х 0210000530 Х 693 066,00 0,00 0,00 693 066,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000530 Х 693 066,00 0,00 0,00 693 066,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210000530 Х 693 066,00 0,00 0,00 693 066,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210000530 612 117 138,00 0,00 0,00 117 138,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210000530 621 575 928,00 0,00 0,00 575 928,00

Расходы, связанные с открытием дополнительных групп Х Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Капитальный ремонт зданий общеобразовательных ор-
ганизаций

Х Х Х 0210000550 Х 26 900 000,00 0,00 0,00 26 900 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 26 900 000,00 0,00 0,00 26 900 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000550 Х 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210000550 243 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 24 100 000,00 0,00 0,00 24 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

009 07 02 0210000550 243 24 100 000,00 0,00 0,00 24 100 000,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 Х Х Х 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210000560 243 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Благоустройство территории (ремонт асфальтового по-
крытия) МБДОУ № 37

Х Х Х 0210000570 Х 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000570 Х 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Дошкольное образование 734 07 01 0210000570 Х 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000570 612 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Проведение независимой оценки качества общеобразо-
вательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

Х Х Х 0210000600 Х 1 553 992,00 0,00 0,00 1 553 992,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000600 Х 1 553 992,00 0,00 0,00 1 553 992,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000600 Х 786 400,00 0,00 0,00 786 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210000600 244 786 400,00 0,00 0,00 786 400,00

Общее образование 734 07 02 0210000600 Х 767 592,00 0,00 0,00 767 592,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210000600 244 767 592,00 0,00 0,00 767 592,00

Расходы на приобретение и монтаж модульных зданий 
медицинских пунктов в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

Х Х Х 021007397Б Х 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Б Х 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Б Х 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности автономным учреждениям

734 07 07 021007397Б 465 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Х Х Х 021007397Г Х 4 078 500,00 0,00 0,00 4 078 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Г Х 4 078 500,00 0,00 0,00 4 078 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Г Х 4 078 500,00 0,00 0,00 4 078 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 612 3 660 296,00 0,00 0,00 3 660 296,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 622 418 204,00 0,00 0,00 418 204,00

Расходы на оплату стоимости путевок для детей в кра-
евые государственные и негосударственные организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, зарегистрирован-
ные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей и 
их оздоровления в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

Х Х Х 021007397Д Х 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Д Х 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Д Х 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 021007397Д 621 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 611 131 461 829,00 131 461 829,00 131 461 829,00 394 385 487,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 621 6 741 771,00 6 741 771,00 6 741 771,00 20 225 313,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных об-
щеобразовательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 611 79 565 560,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 696 680,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 611 1 646 460,00 1 646 460,00 1 646 460,00 4 939 380,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 621 18 240,00 18 240,00 18 240,00 54 720,00

Выплата и доставка компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

Х Х Х 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

732 10 04 0210075560 313 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Расходы на развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных учреждений

Х Х Х 0210075630 Х 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075630 Х 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00

Общее образование 734 07 02 0210075630 Х 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210075630 612 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00

Обеспечение государственных гарантий и реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 314 506 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 937 312 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075640 Х 314 506 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 937 312 400,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 314 506 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 937 312 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 611 278 911 389,00 276 170 300,00 276 170 300,00 831 251 989,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 621 35 595 411,00 35 232 500,00 35 232 500,00 106 060 411,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 4 557 500,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 070 900,00

Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 32 031,34 0,00 0,00 32 031,34

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 32 031,34 0,00 0,00 32 031,34

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0210075660 313 32 031,34 0,00 0,00 32 031,34

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075660 Х 4 525 468,66 4 756 700,00 4 756 700,00 14 038 868,66

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 4 525 468,66 4 756 700,00 4 756 700,00 14 038 868,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 612 4 364 080,66 4 595 312,00 4 595 312,00 13 554 704,66

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 622 161 388,00 161 388,00 161 388,00 484 164,00
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2016 № 1436

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования 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 системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Всего 1 647 631 625,14 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 815 870 045,14

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 978 213 600,00 958 485 300,00 958 485 300,00 2 895 184 200,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 669 418 025,14 625 633 910,00 625 633 910,00 1 920 685 845,14

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного об-
разования детей"

Всего 1 643 167 925,14 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 802 478 945,14

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 973 749 900,00 954 021 600,00 954 021 600,00 2 881 793 100,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 669 418 025,14 625 633 910,00 625 633 910,00 1 920 685 845,14

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение 
практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю.фОМАИДИ

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 31.08.2016  № 1436

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного 
образования

МКУ УО 734 0701 0210000010 244 17 442 547,00 0,00 0,00 17 442 547,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 0210000010 611 240 535 940,00 255 818 001,00 255 818 001,00 752 171 942,00
734 0701 0210000010 621 11 380 556,00 12 168 517,00 12 168 517,00 35 717 590,00

1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-
вспомогательного персонала му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных 
организаций

МКУ УО 734 0701 0210074080 611 131 461 829,00 131 461 829,00 131 461 829,00 394 385 487,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 0210074080 621 6 741 771,00 6 741 771,00 6 741 771,00 20 225 313,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1 149 213 726,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 621 15 512 958,00 15 512 958,00 15 512 958,00 46 538 874,00

Расходы на приобретение машин и оборудования, базо-
вых расходных материалов и лицензионного программ-
ного обеспечения к нему, относящихся к образователь-
ной инфраструктуре муниципального образования ЗАТО 
Железногорск, на территории которого расположен ин-
новационный территориальный кластер

Х Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Общее образование 009 07 02 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210077910 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Софинансирование расходов по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

Х Х Х 02100L0270 Х 203 148,00 0,00 0,00 203 148,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100L0270 Х 203 148,00 0,00 0,00 203 148,00

Дошкольное образование 734 07 01 02100L0270 Х 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 02100L0270 612 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00

Общее образование 734 07 02 02100L0270 Х 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 02100L0270 612 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00

Софинансирование расходов на приобретение и монтаж 
модульных зданий медицинских пунктов в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 02100S397Б Х 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Б Х 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Б Х 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности автономным учреждениям

734 07 07 02100S397Б 465 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 02100S397Г Х 1 749 116,00 0,00 0,00 1 749 116,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Г Х 1 749 116,00 0,00 0,00 1 749 116,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Г Х 1 749 116,00 0,00 0,00 1 749 116,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 612 1 569 916,00 0,00 0,00 1 569 916,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 622 179 200,00 0,00 0,00 179 200,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости путе-
вок для детей в краевые государственные и негосудар-
ственные организации отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря, организацию отды-
ха детей и их оздоровления в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Х Х Х 02100S397Д Х 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Д Х 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Д Х 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 02100S397Д 621 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Софинансирование расходов на развитие инфраструкту-
ры общеобразовательных учреждений

Х Х Х 02100S5630 Х 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S5630 Х 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Общее образование 734 07 02 02100S5630 Х 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 02100S5630 612 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

009 01 04 0220075520 121 3 162 194,00 3 162 194,00 3 162 194,00 9 486 582,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0220075520 122 25 960,00 25 960,00 25 960,00 77 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

009 01 04 0220075520 129 954 983,00 954 983,00 954 983,00 2 864 949,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 244 320 563,00 320 563,00 320 563,00 961 689,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопрсам В.ю. фОМАИДИ
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1.3. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования, в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразова-
тельных организаций

МКУ УО 734 0701 0210075880 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1 149 213 726,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 0210075880 621 15 512 958,00 15 512 958,00 15 512 958,00 46 538 874,00

1.4. Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограм-
мы "развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

ФУ Админи-
страция  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0701 0210000080 870 349 780,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 349 780,00

1.5. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, без взимания роди-
тельской платы

МКУ УО 734 0701 0210075540 611 1 646 460,00 1 646 460,00 1 646 460,00 4 939 380,00 Без взимания ро-
дительской платы в 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях (группах) бу-
дет содержаться 77 
детей

734 0701 0210075540 621 18 240,00 18 240,00 18 240,00 54 720,00

1.6. Расходы, связанные с открыти-
ем дополнительных групп

МКУ УО 734 0701 0210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00 Открытие групп на 65 
мест с 01.09.2016

1.7. Замена оконных блоков в здани-
ях образовательных организаций

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210000550 243 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 Замена окон в МБДОУ 
№37,59,61,65

1.8. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образова-
тельных организаций в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0701 0210000260 612 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00 Устройство запасных 
выходов в МБДОУ 
№36, МБДОУ №45, 
монтаж эл.привода 
на задвижке про-
тивопожарного во-
допровода в МДОУ 
№45, замена линоле-
ума в МДОУ №65

1.9. Капитальный ремонт здания 
МБДОУ №58

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210000560 243 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00 И з г о т о в л е н и е 
проектно-сметной 
документации, при-
обретение и монтаж 
пункта учета тепло-
вой энергии

1.10. Выплата и доставка компен-
сации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу 
дошкольного образования

УСЗН 732 1004 0210075560 313 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00 Компенсация будет 
получена для 4886 
детей

1.11. Благоустройство территории 
(ремонт асфальтового покрытия) 
МБДОУ № 37

МКУ УО 734 0701 0210000570 612 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57 Ремонт асфальтово-
го покрытия площа-
дью 100 м2

1.12. Проведение независимой 
оценки качества общеобразова-
тельной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

МКУ УО 734 0701 0210000600 244 786 400,00 0,00 0,00 786 400,00 Получение незави-
симой оценки каче-
ства общеобразова-
тельной деятельно-
сти МБДОУ

1.13. Софинансирование расходов 
по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях 
дополнительного образования де-
тей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качествен-
ного образования

МКУ УО 734 0701 02100L0270 612 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00 Устройство подъем-
ника и сопутствую-
щие работы по ре-
монту крыльца, ре-
конструкция вход-
ной группы, уста-
новка подъемников 
по учреждению (бас-
сейн и зимний сад), 
устройство метал-
лических поручней 
по коридорам, обо-
рудование сануз-
лов для инвалидов 
в МБДОУ №71

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования

2.1. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

МКУ УО 734 0702 0210000220 244 20 518 437,00 0,00 0,00 20 518 437,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования

734 0702 0210000220 611 139 001 691,00 157 053 526,00 157 053 526,00 453 108 743,00
734 0702 0210000220 621 13 237 756,00 14 867 013,00 14 867 013,00 42 971 782,00

2.2. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образова-
тельных организаций в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0702 0210000260 612 1 926 120,00 0,00 0,00 1 926 120,00 Замена прибора 
учета тепла в МБОУ 
СОШ №104, установ-
ка ЕСУЭП в МБДОУ 
СОШ №90, ремонт 
сан.узлов и заме-
на приборов учета 
тепла в МАОУ Лицей 
№102, выполнение 
ограждения терри-
тории МАУ ДО ДООЦ 
"Горный", МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита"

734 0702 0210000260 622 3 795 870,00 0,00 0,00 3 795 870,00

2.3. Замена оконных блоков в здани-
ях образовательных организаций

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210000550 243 24 100 000,00 0,00 0,00 24 100 000,00 Замена окон в МАОУ 
Лицей №102; МБОУ 
Гимназия №96;МБОУ 
Школа №№97;95

2.4. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обе-
спечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций

МКУ УО 734 0702 0210074090 611 79 565 560,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 696 680,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования

734 0702 0210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00

2.5. Обеспечение государственных 
гарантий и реализации прав граж-
дан на получение общедоступно-
го и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обе-
спечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций

МКУ УО 734 0702 0210075640 611 278 911 389,00 276 170 300,00 276 170 300,00 831 251 989,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования

734 0702 0210075640 621 35 595 411,00 35 232 500,00 35 232 500,00 106 060 411,00

2.6. Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных органи-
зациях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, без 
взимания платы

УСЗН 732 1003 0210075660 313 32 031,34 0,00 0,00 32 031,34 4 обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья  получат денеж-
ную компенсацию  
взамен бесплатно-
го горячего завтра-
ка и горячего обеда, 
519 детей из малоо-
беспеченных семей 
получат бесплатное 
школьное питание

МКУ УО 734 1003 0210075660 612 4 364 080,66 4 595 312,00 4 595 312,00 13 554 704,66
734 1003 0210075660 622 161 388,00 161 388,00 161 388,00 484 164,00

2.7. Расходы на приобретение ма-
шин и оборудования, базовых рас-
ходных материалов и лицензион-
ного программного обеспечения к 
нему, относящихся к образователь-
ной инфраструктуре муниципаль-
ного образования ЗАТО Железно-
горск, на территории которого рас-
положен инновационный территори-
альный кластер

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210077910 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

2.8. Софинансирование расходов на 
развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных учреждений

МКУ УО 734 0702 02100S5630 612 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00 Ремонт учебных ка-
бинетов в МБОУ 
Школа №90, замена 
горючих материалов 
на путях эвакуации 
(замена линолеума), 
выполнение окон в 
подвальном поме-
щении МБОУ Шко-
ла №93 (по предпи-
саниям)

2.9. Субсидии на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
учреждений

МКУ УО 734 0702 0210075630 612 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00

2.10. Проведение независимой 
оценки качества общеобразова-
тельной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

МКУ УО 734 0702 0210000600 244 767 592,00 0,00 0,00 767 592,00 Получение независи-
мой оценки качества 
общеобразователь-
ной деятельности 
МБОУ и МАОУ

2.11. Софинансирование расходов 
по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях 
дополнительного образования де-
тей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качествен-
ного образования

МКУ УО 734 0702 02100L0270 612 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00 Устройство подъем-
ника, ремонт крыль-
ца и ремонт вход-
ной группы, перео-
борудование и ре-
монт туалетов для 
инвалидов в МБУ ДО 
"ДТДиМ"

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образователь-
ных программ

3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ УО 734 0702 0210000140 244 6 113 433,00 0,00 0,00 6 113 433,00 3395 человек полу-
чат услуги дополни-
тельного образова-
ния ежегодно

734 0702 0210000140 611 80 392 951,00 82 829 665,00 82 829 665,00 246 052 281,00

734 0702 0210000140 621 27 145 532,00 30 576 193,00 30 576 193,00 88 297 918,00

3.2. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования детей

ФУ Админи-
страция  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0707 0210000080 870 1 759 633,57 8 015 500,00 8 015 500,00 17 790 633,57 4 обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья  получат денеж-
ную компенсацию  
взамен бесплатного 
горячего завтрака и 
горячего обеда

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся 
по программам об-
щего образования 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

МКУ УО 734 0702 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

734 0702 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

734 0709 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение обо-
рудования для ор-
ганизаций допол-
нительного образо-
вания

4.3. Организация и обеспечение 
условий для раскрытия и развития 
всех способностей и дарований об-
учающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высо-
ким профессиональным достиже-
ниям в работе с одаренными обу-
чающимися

МКУ УО 734 0702 0210000110 612 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, воспи-
татель года, научно-
практической кон-
ференции, семина-
ров для педагогов 
по работе с одарен-
ными детьми МБУ 
ДО "ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО 
"СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муници-
пальным казенным учреждением

МКУ УО 734 0709 0210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00 Обеспечение дея-
тельности 54 орга-
низаций дошкольно-
го, общего, допол-
нительного и про-
чего образования в 
ЗАТО г. Железно-
горск. Обеспечение 
методического со-
провождения обра-
зовательного про-
цесса 53 образова-
тельных организа-
ций в ЗАТО г. Же-
лезногорск.

734 0709 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00

734 0709 0210000150 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

734 0709 0210000150 119 10 724 577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00

734 0709 0210000150 244 15 439 892,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 319 676,00

734 0709 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. Софинансирование расходов на 
оплату стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и него-
сударственные организации отдыха 
детей и их оздоровления, зареги-
стрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря, организацию от-
дыха детей и их оздоровления в му-
ниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S397Д 621 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 2700 чело-
век ежегодно, 2030 
человек получат пи-
тание в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

6.2. Софинансирование расходов 
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 02100S397Г 612 1 569 916,00 0,00 0,00 1 569 916,00

734 0707 02100S397Г 622 179 200,00 0,00 0,00 179 200,00

6.3. Расходы на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые го-
сударственные и негосударствен-
ные организации отдыха детей и 
их оздоровления, зарегистриро-
ванные на территории края, муни-
ципальные загородные оздорови-
тельные лагеря, организацию отды-
ха детей и  их оздоровления в му-
ниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

МКУ УО 734 0707 021007397Д 621 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

6.4. Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыва-
нием детей

МКУ УО 734 0707 021007397Г 612 3 660 296,00 0,00 0,00 3 660 296,00

734 0707 021007397Г 622 418 204,00 0,00 0,00 418 204,00

6.5. Расходы на приобретение и мон-
таж модульных зданий медицинских 
пунктов в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 021007397Б 465 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00 Приобретение и мон-
таж модульного зда-
ния медицинско-
го пункта в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

6.6. Софинансирование расходов на 
приобретение и монтаж модульных 
зданий медицинских пунктов в му-
ниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S397Б 465 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

6.7. Организация отдыха и оздоров-
ление детей в каникулярное время

МКУ УО 734 0707 0210000530 612 117 138,00 0,00 0,00 117 138,00 Организация отды-
ха и оздоровление  
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 2700 чело-
век ежегодно, 2030 
человек получат пи-
тание в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

734 0707 0210000530 621 575 928,00 0,00 0,00 575 928,00

Итого по 
подпрограмме

1 643 167 925,14 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 802 478 945,14

В том числе:

МКУ УО 734 1 599 315 780,23 1 555 701 310,00 1 555 701 310,00 4 710 718 400,23

Ф У  А д м и н и с т р а ц и я   З А Т О 
г.Железногорск

801 2 109 413,57 9 515 500,00 9 515 500,00 21 140 413,57

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 27 282 000,00 10 000,00 10 000,00 27 302 000,00

УСЗН 732 14 131 731,34 14 099 700,00 14 099 700,00 42 331 131,34

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.ю.фомаиди
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее 
по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осущест-
вляет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на осно-
вании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, 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 

Извещение 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, рекви-
зиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 25.03.2016 № 42з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Березовая, 18».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 10 октября 2016 года в 10 
часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 
(конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 10 октября 2016 года с 09 часов 45 минут до 
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 18.

Площадь земельного участка: 994 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:162.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строитель-

ства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 298 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

100 кв. м предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

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 пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональны-
ми и местными нормативами градостроительно-
го проектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

136 369 (сто тридцать шесть тысяч триста 
шестьдесят девять) рублей 84 копейки.

Задаток: 122 732 (сто двадцать две тысячи 
семьсот тридцать два) рубля 86 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 091 (четыре тысячи девяно-
сто один) рубль 10 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 Муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, 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.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 09 сен-
тября 2016 года 10 час. 00 мин.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 04 
октября 2016 года 17 час. 00 мин.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 06 октя-
бря 2016 года 16 час. 00 мин.

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 установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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 Органи-
затора аукциона. Все листы заявки должны быть 
подписаны заявителем. Соблюдение данного тре-
бования подтверждает достоверность сведений и 
документов, представленных в составе заявки на 
участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, документы, ис-
полненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю 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 за-
мена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земель-
ного участка обязаны подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор арен-
ды земельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор 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.

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 недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-

ния 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, приобре-
сти земельный участок в аренду, в том числе, отсут-
ствует решение органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральны-
ми органами исполнительной власти, в ведении ко-
торых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО Желез-
ногорск, о допуске к совершению сделки с недви-
жимым имуществом на территории ЗАТО Желез-
ногорск граждан, не имеющих постоянного про-
живания или разрешения на постоянное прожи-
вание на территории ЗАТО Железногорск, а так-
же не работающих на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с орга-
низациями, по роду деятельности которых созда-
но 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 в пункте 4 Изве-
щения. Внесение задатка в ином размере не до-
пускается.

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 10.10.2016».
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 в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место ре-
гистрации указаны в пункте 3 Извещения) и по-
лучить пронумерованную карточку участника аук-
циона. При регистрации участник аукциона (пред-
ставитель участника аукциона) представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, доверен-
ность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия представителя на представление инте-
ресов участника аукциона в ходе проведения аук-
циона. Заявители, признанные участниками, но не 
прошедшие регистрацию в установленное пун-
ктом 3 Извещения время и не получившие кар-
точку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом предмета аукциона, основных характеристик 
земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния 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 отдельным 
протоколом, который составляет Организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора 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 указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном 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 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным 
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сай-
те организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, 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, инфор-
мация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 13/2016 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 13/2016

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. бЕРЕЗОВАЯ, 18.
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению Ту выданы МП «Гортеплоэнерго» от 26.02.2016 № 18-29/548 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем врезки в тру-

бопровод ХПВ в ВК-11(сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры и узла учета ХПВ в удоб-
ном для осмотра месте.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 
установленной в ВК-11(сущ.), в сторону абонента.

1.3. Водопровод от ВК-11 (сущ.) до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Напор воды в точке подключения 0,8 – 1,2 атм.
1.5. Для обеспечения бесперебойным водоснабжением объекта необходимо предусмотреть строитель-

ство станции подкачки.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за свет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. Водоотведение.
2.1.  Водоотведение от объекта выполнить путем врезки в действующий трубопровод хозяйственно-

фекальной канализации dy150 в КК-23(сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-23 (сущ.) в сто-

рону абонента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния 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 водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети 2Ду150 в ТК-3, расположенной на территории «Зе-
леного хозяйства» с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-3 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-3 (на 15.02.2016 г.):
- температурный график сети 150/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  2,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,1 кг/см².
3.5. Для обеспечения необходимого перепада давления в точке подключения предусмотреть строитель-

ство 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 и теплоносителя согласно требовани-

ям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносите-
ля на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов 
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

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 ЦТСиК  (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-

ответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-

жения (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 может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя 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 можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. электроснабжение

ТУ выданы АО «КрасЭКо» от 09.02.2016 № 23/48 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт каждое, уровень на-

пряжения  0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 320 кВА № 256. Точка 
присоединения – на ближайшей к заявленным участкам опоре ВЛИ-0,4кВ ч 25608, ВЛИ-0,4кВ ч 25609 от руб. 
8 и 9, соответственно РУ-0,4кВ ТП-256.

Предельная свободная мощность от ВЛИ-0,4кВ ч 25608 ч 25609  в точке присоединения – 86кВт и 123кВт, 
соответственно. Максимальная нагрузка для каждого из заявленных объектов - 15кВт.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для за-
явителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15кВт – 6 месяцев. 
Срок действия технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью не превышающей 15кВт определяется в настоящее время в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1178 от 29.12.2011 г., № 442 от 04.05.2012 г. составляет 550 руб.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 
объекта производится между собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта и сете-
вой компанией АО «КРАСЭКО», обладающей правом собственности (владения) на сети электроснабжения 
6/0,4 кВ данного района.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
Ту выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 № 01-13/05

Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от су-
ществующего распределительного узла расположенного у жилого дома ул.Кедровая, 5 с прокладкой кабе-
лей связи к дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 200 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 13/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

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 заключе-

ния договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение),  
опубликованным 08 сентября 2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского 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 договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства  (далее аукцион):  _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, 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 договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом 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, дру-

гой – у Заявителя.
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./

1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 13/2016
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  АРЕНДОДАТЕЛЬ, 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 (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), при-
лагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для ин-
дивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ______________________________
__________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
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 неотъемлемой ча-
стью 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, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.
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2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 
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 заключения догово-
ра аренды земельного участка 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 неот-

ъемлемой 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 Красноярскому 
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 докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, 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 (тридцати) 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 незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной 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 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее 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 обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии 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 Дого-

вора.
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 рек-

визитов 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) изменениями к 

нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
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 обнаружения по-
жаров 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 разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение ме-
сяца 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 тече-

ние трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установлен-

ных 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 собствен-

ности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального 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 регуляр-

ный 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 разрешённым ис-
пользованием, 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 обя-

зан 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 законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. 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 образовавшей-
ся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти 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. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные 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 поряд-
ка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-
ка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-
ного 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 соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем го-
сударственную 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 – зем-

ли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, 
местоположением: ________________________________________________________________________________________,

для индивидуального 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 догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА 

уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с пунктом 14 главы 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 10.10.2016 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-

ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определение их результатов в соответствии с главами 4, 5 

решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА 

уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с пунктом 14 главы 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 10.10.2016 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-

ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определение их результатов в соответствии с главами 4, 5 

решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ
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Требования 
пожарной 

безопасносТи 
к приборам оТопления

В наш край приходит осень и вместе с ней осенне-зимний 
пожароопасный период. В северных климатических широтах и 
условиях Сибири отопление помещений играет важную роль в 
комфортности труда и быта людей.

Статистика показывает, что наибольшее число пожаров в это 
время происходит в жилом секторе из-за применения печно-
го отопления, а также интенсивного использования электрона-
гревательных приборов. 

Поэтому перед началом отопительного сезона печи, котель-
ные, теплогенераторные и калориферные установки, другие ото-
пительные приборы и системы должны быть проверены и отре-
монтированы. Неисправные печи и другие отопительные при-
боры к эксплуатации не допускаются.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установ-
ленные нормами противопожарные разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также без прогаров и повреждений пред-
топочный лист размером не менее 0,5х0,7 м (на деревянном 
или другом полу из горючих материалов).

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед нача-
лом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерыв-

ного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей не-

прерывной (долговременной топки).
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и матери-

алы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

- перекаливать печи.
Установка металлических печей, не отвечающих требовани-

ям пожарной безопасности стандартов и технических условий, 
не допускается.

При установке временных металлических и других печей за-
водского изготовления в помещениях общежитий, администра-
тивных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, 
а также в жилых домах должны выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а так-
же требования норм проектирования, предъявляемые к систе-
мам отопления.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых прохо-
дят дымовые каналы, должны быть побелены.

С наступлением минусовых температур увеличивается количе-
ство включенных в сеть электронагревательных приборов. Зна-
чительно возрастает нагрузка на электропроводку. 

Вследствие длительного периода эксплуатации электрона-
гревательных приборов с перегрузкой может происходить про-
бой изоляции и короткое замыкание, которое приводит к воз-
никновению пожара.

Напоминаем основные правила пожарной безопасности при 
эксплуатации электропроводки и электрооборудования:

Запрещается использовать электропровода и кабели с ви-
димыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники и другие 
электроустановочные изделия с повреждениями.

Подход к розетке должен быть максимально доступным и без-
опасным для быстрого отключения горящего прибора.

Запрещается перегружать электросеть, одновременно вклю-
чая несколько мощных электроприборов, использовать времен-
ную электропроводку, пользоваться самодельными электрона-
гревательными приборами. Помните, что необходимо исполь-
зовать приборы только заводского производства.

Прежде чем начать использовать прибор, внимательно изу-
чите инструкцию.

Запрещается пользоваться утюгами, электроплитами, чайни-
ками и другими электронагревательными приборами, не име-
ющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных кон-
струкцией.

Не рекомендуется устанавливать приборы вблизи штор, ме-
бели и других воспламеняющихся предметов. В случае, если 
это обогреватель, то он должен стоять на подставке из него-
рючих материалов.

Очень важно не оставлять без присмотра включенными в 
электросеть электронагревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 
(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить 
свое жилище от пожара.

Уважаемые жители города и поселков ЗАТО Железногорск! 
Запомните, что системы отопления, соответствующие требо-
ваниям норм пожарной безопасности, служат гарантом безо-
пасности вашей жизни и здоровья. 

Берегите себя, свой дом и имущество от пожара!
ОфГПН фГКу «Специальное управление 

фПС № 2 МчС России»

Уважаемые жиТели 
железногорска!

С 01.01.2016 гражданам, достигшим возраста 70 лет и стар-
ше (не имеющим льготного статуса) назначается ежемесяч-
ная денежная выплата на уплату взноса на капитальный ре-
монт, а именно:

а) одиноко проживающим неработающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим возраста 70 лет, а также прожива-
ющим в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в 
размере 50 процентов;

б) одиноко проживающим неработающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим возраста 80 лет, а также прожива-
ющим в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, - в 
размере 100 процентов.

В случае если гражданин уже получает субсидии на опла-
ту жилья и коммунальных услуг,  то ежемесячная денежная вы-
плата на уплату взноса на капитальный ремонт ему уже пре-
доставляется и обращаться в Управление социальной защиты 
населения не надо.

Ежемесячная денежная выплата на уплату взноса на капи-
тальный ремонт предоставляется если  гражданин:

1 является собственником жилого помещения (его части);
2 не состоит в трудовых отношениях;
3 достиг возраста 70-ти (80-ти) лет;
4 проживает одиноко либо в составе семьи, состоящей толь-

ко из совместно проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста. 

Ежемесячная денежная выплата на уплату взноса на капи-
тальный ремонт начисляется гражданам на социальную норму 
жилой площади, из расчета на одного человека – 22 кв.м., для 
одиноко проживающих граждан – 33 кв.м.)

Для назначения данной выплаты гражданам необходимо об-
ратиться в Управление социальной защиты населения по адре-
су: ул. Андреева, 21а. Часы приема граждан: с 8-30 до 17-00,  
телефоны для справок: 75-21-44, 72-35-96.

управление социальной защиты населения

основные показаТели, 
харакТеризУющие 

сосТояние рынка ТрУда 
заТо г.железногорск

ПО СОСТОЯНИю НА 1 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составля-

ет 0,95 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в цен-

тре занятости, на 01.09.2016 года составила 506  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение чис-

ленности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
В январе – августе 2016 года 216 работодателей города Же-

лезногорска заявили в центр занятости сведения о 3177 вакан-
сиях, из них 2262  - вакансий по рабочим профессиям и специ-
альностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строи-
тельстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следую-
щие профессии (специальности): каменщик, бетонщик, води-
тель автомобиля, электрогазосварщик, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, монтажник по монта-
жу стальных и железобетонных конструкций, кровельщик по ру-
лонным кровлям, бухгалтер, менеджер, мастер, инженер, меха-
ник,  врач, воспитатель, младший воспитатель, медицинская се-
стра, младшая медицинская сестра по уходу за больными,  опе-
ратор связи, лаборант.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2016                                      № 1459
г. Железногорск

О НАчАЛЕ ОТОПИТЕЛьНОГО ПЕРИОДА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск «14»  сентября 2016 года.
2. МП «Гортеплоэнерго» производить подключение теплопотребляющих систем, при наличии актов 

готовности, в последовательности, в соответствии с утверждённым графиком запуска на циркуляцию си-
стем отопления потребителей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление 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-коммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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о награждении 

почёТной грамоТой
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск 

граждан, работников предприятий, организаций 
и учреждений в августе 2016 года:

Барнашов В.С. - МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
Блинкова Н.Ф. - спортивный комплекс «Радуга» МАУ «КОСС»
Гребешкова Ю.В. - МБУ ДО ДЮСШ - 1
Дидковская И.Г. - МБУ ДО ДЮСШ - 1
Ефремова  Л.М. - МАОУ «Лицей № 102»
Иванов А.В. - МАУ ДОДЮСШ «Юность»
Кольцов С.В. - МАУ ДОДЮСШ «Юность»
Костенко В.А. - бассейн «Труд» МАУ «КОСС»
Латышева В.В. - МБУ ДО ДЮСШ - 1
Морозова Л.П. - МБУ «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения»
Парыгин С.А. - МАУ ДОДЮСШ «Юность»
Протасова О.И. - МАУ ДОДЮСШ «Юность»
Саенко Т.П. - ЦЛСФМ МАУ «КОСС»
Тимофеев В.В. - МБУ ДО ДЮСШ - 1
Чурина Н.А. - МАОУ «Лицей № 102»

Исполняющий обязанности Руководителя
управления делами В.А. АРхИПОВ

перевод средсТв 
пенсионных накоплений – 
личное дело гражданина

Красноярск, 25 августа 2016 года. В территориальные орга-
ны Пенсионного фонда России по Красноярскому краю  все чаще 
поступают такие обращения: «В последнее время в банках, стра-
ховых компаниях и других местах назойливо требуют перевести 
мои пенсионные накопления в разные негосударственные пенси-
онные фонды, один раз даже домой пришли, представились со-
трудниками Пенсионного фонда России. И у всех один аргумент 
– если вы не переведете в НПФ свои накопления, со следующе-
го года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионе-
рам. Действительно ли можно остаться без пенсионных накопле-
ний и надо ли переводить деньги из государственного пенсион-
ного фонда в частный»?

В связи с этим Отделение Пенсионного фонда России инфор-
мирует: Ваши пенсионные накопления государство «себе» не за-
берет, гражданин сам принимает решение о том, кто будет управ-
лять его пенсионными накоплениями* (речь идет о страховых взно-
сах, уплаченных на накопительную пенсию). Страховщиком мо-
жет выступать Пенсионный фонд России или негосударственный 
пенсионный фонд (при условии, что он вошел в систему гаран-
тирования сохранности средств пенсионных накоплений). Ника-
ких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не су-
ществует. Вне зависимости от того, где они у вас формируются, 
накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после вы-
хода на пенсию. Осуществляет выплату тот страховщик, где фор-
мировались Ваши пенсионные накопления. Если они формиру-
ются в НПФ, то и за выплатой Вам необходимо будет обращать-
ся в этот фонд.

Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный 
фонд или нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому в ча-
сти будущей пенсии вы больше доверяете

Если Вы все же решили перевести пенсионные накопления в 
НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Вы-
бор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто быва-
ет, какие-то документы в кадровых агентствах, при приеме на ра-
боту, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п.

ВНИМАНИЕ!  Не забывайте – если вы меняете пенсионный 
фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся в него 
без учета инвестиционного дохода, который Вы потеряете. Вам 
это невыгодно.

Что касается посещения Вас специалистами ПФР «на дому» со-
общаем, что органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
осуществляют консультирование и прием граждан в клиентских 
службах территориальных управлений ПФР, в том числе и по во-
просам инвестирования средств пенсионных накоплений.

Индивидуальную форму работы вне стен учреждения (в том 
числе и «походы» по квартирам) практикуют сотрудники негосу-
дарственных пенсионных фондов, у которых необходимо сразу 
узнать, какой НПФ они представляют, и ознакомиться с их удо-
стоверением.

* В 2014-2016г.г. весь индивидуальный тариф страховых взносов 
идет на формирование страховой пенсии. При этом все сформиро-
ванные ранее пенсионные накопления граждан ими по-прежнему 
инвестируются с целью получения инвестиционного дохода. Пен-
сионные накопления продолжают также формироваться и у участ-
ников Программы государственного софинансирования пенсий при 
условии уплаты дополнительных страховых взносов. 

вниманию рабоТников 
мУниЦипалЬных 

организаЦий, являющихся 
родиТелями деТей 

Учащихся, сТУденТов 
в возрасТе до 23 леТ

Работники муниципальных организаций (учреждений, предпри-
ятий), являющиеся родителями детей (учащихся, студентов в воз-
расте до 23 лет), обучающихся по дневной форме в образователь-
ных учреждениях ЗАТО Железногорск, имеют право на получение 
денежной компенсации  в размере 50 % стоимости приобретенного 
месячного проездного билета для учащихся, студентов за проезд 
в городском общественном транспорте ЗАТО Железногорск. 

Для получения денежной компенсации один из родителей (за-
конный представитель), являющийся работником муниципальной 
организации, представляет ежегодно  в   УСЗН   Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. Андреева, 
21 «А», каб. 1-04, 1-15 следующие документы:

- заявление с указанием счета, открытого в российской кре-
дитной организации;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и 
его копию;

- справку из учебного образовательного учреждения для сту-
дентов, учащихся, обучающихся по дневной форме в высших учеб-
ных заведениях, средних профессиональных учебных заведени-
ях, начальных профессиональных учебных заведениях; в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования, специального (коррекционного) 
образования;

- справку из муниципальной организации (учреждения, пред-
приятия) с места работы заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка и его копию;
- свидетельство о заключении брака и его копию (при необ-

ходимости).
Телефоны для справок: 74-64-28, 74-67-35, 75-25-08.

управление социальной защиты населения

об организаЦии приемной 
семЬи для граждан 
пожилого возрасТа 

и инвалидов!
Управление социальной защиты населения осуществляет орга-

низацию приемных  семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся в социальных услугах, к которым относят-
ся лица имеющие место жительства на территории ЗАТО Желез-
ногорск, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном по-
стороннем уходе и наблюдении в связи с частичной или полной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности, одиноко проживающие дееспособные 
граждане пожилого возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 
60 лет и старше) и инвалиды первой и второй групп, не имеющие 
супругов, близких родственников.

 Право на организацию приемной  семьи имеют лица,  имею-
щие место жительства на территории Красноярского края совер-
шеннолетние дееспособные граждане, изъявившие желание про-
живать совместно с лицом (лицами), нуждающимся (нуждающими-
ся) в социальных услугах, в целях оказания ему (им) общего ухо-
да, помощи в удовлетворении основных жизненных потребностей 
(приготовление и подача пищи, оказание разносторонней помощи 
в соблюдении правил гигиены, содержание в чистоте предметов 
одежды, обуви, белья и другие услуги).

При организации приемной семьи предусмотрена выплата еже-
месячного денежного вознаграждения лицу, организовавшему при-
емную семью  в размере – 6 114 руб., в случае организации при-
емной семьи с инвалидом I группы  размер ежемесячного денеж-
ного вознаграждения, повышается на 50 процентов.

 При желании организовать приемную семью лицам, нуждаю-
щимся в социальных услугах - необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения по адресу: ул. Андреева, 21 «А», 
каб. 1-18, р.т. 74-64-51 с заявлением.

Лицам, изъявившим желание организовать приемную семью  не-
обходимо обратиться в Управление социальной защиты населения 
по адресу: ул. Андреева, 21 «А», каб. 1-18, р.т. 74-64-51 с заявле-
нием и следующими документами: 

а)   паспортом или иным документом, удостоверяющим лич-
ность;

б)  документом о составе семьи и документами, подтвержда-
ющими правовые основания владения и пользования жилым по-
мещением;

в) справки учреждений здравоохранения о состоянии здоровья 
и отсутствии у лица, изъявившего желание организовать прием-
ную семью, и всех членов его семьи, совместно с ним прожива-
ющих, хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании, ка-
рантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкуле-
за, тяжелых психических расстройств, венерических и других за-
болеваний, требующих лечения в специализированных учрежде-
ниях здравоохранения.

В случае выбора места проживания приемной семьи у лица, изъ-
явившего желание организовать приемную семью, последнее долж-
но дополнительно представить письменное согласие всех совер-
шеннолетних совместно проживающих членов семьи.

управление социальной защиты населения

вниманию 
предпринимаТелей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц принять участие в выездной ярмарочной торговле, по-
священной празднику района Первомайский «День микрорайона» 17 
сентября 2016 года.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении 
экономики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

городская 
селЬскохозяйсТвенная 

ярмарка «осенняя»
17 И 18 СЕНТЯбРЯ  2016 ГОДА С 10.00 ДО 15.00, 

В РАйОНЕ ПЛОщАДИ «РАКушКА» буДЕТ ПРОхОДИТь 
ЯРМАРКА «ОСЕННЯЯ».

На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы 
плодово-ягодных культур, семена, посадочный материал г. Дивно-
горска,  г.Красноярска, г.Железногорска, а также: товары для сада; 
свежие овощи; мед; рыбную продукцию; колбасные изделия; вы-
печные и кондитерские изделия от товаропроизводителей.

Приглашаем жителей города посетить городскую ярмарку 
«Осеннюю»

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает принять участие в осенней ярмарке 
местных сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управле-
нии экономики и планирования, кабинет 104, телефон 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

вниманию сУбъекТов 
малого и среднего 

предпринимаТелЬсТва!
16 сентября 2016 года в КГАУ «Красноярский региональный 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор» в г. Железногорск 
пройдет семинар по теме «Новые возможности для технологического 
бизнеса. Лучшие практики диалога власти и предпринимательства».

Организатором мероприятия выступает Красноярская региональ-
ная общественная организация «Ассоциация развития гражданско-
го общества»  и КГАУ «Красноярский региональный инновационно-
технологический  бизнес-инкубатор» в г. Железногорск (далее – КГАУ 
«КРИТБИ») при участии АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО 
г.Железногорск».

Место и время проведения: КГАУ «КРИТБИ» в г. Железногорск,  ул. 
Свердлова, 47, каб.38, 15-00 часов.

Участие в семинаре бесплатное!
Желающим принять участие в семинаре необходимо зарегистри-

роваться  в срок до15-00 часов 15.09.2016 г. по тел. 76-56-76 (Дадеко 
Ирина Владимировна), тел.+7 913-047-96-31 (Грибанова Юлия Бори-
совна) или отправить заявку  на электронную почту: dadeko@adm.k26.
ru, yuliya.gribanova@kritbi.ru,  с указанием фамилии, имени, отчества, 
наименования организации, контактных данных.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Уважаемые 
предпринимаТели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого  и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства  на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства на субсидирование части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях, на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  
на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 
сертификацией, регистрацией или другими формами подтвержде-
ния соответствия товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства и затрат, связанных с выполнением обязательных требова-
ний законодательства Российской Федерации и (или) законода-
тельства страны-импортера, являющихся необходимыми для экс-
порта товаров (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 
уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижи-
мости), расположенные на территории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства на субсидирование части затрат, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по до-
говорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получе-
ния финансовой поддержки можно получить на официальном сай-
те Администрации ЗАТО  г. Железногорск по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka,  а также обра-
тившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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четверг, 15 СеНтЯБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 

18.20, 02.30, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 
ëþáîâü» (16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» 

(12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÂÛÁÎÐÛ 2016 ã. 
ÄÅÁÀÒÛ

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Âåñòè»

12.00, 01.15 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(16+)

18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 
Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ» 
(12+)

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ»

10.35 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà 
îáìàí÷èâà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ìàòü-êóêóøêà» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Âûáîðû-2016. 

Òåëåäåáàòû (12+)
18.40, 05.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 

ÊÎØÊÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 

âîéíû â îïåðå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.20 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 

ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (12+)
04.05 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ 

íåëåãàëà» (12+)

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË» (16+)

14.30, 23.30 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

17.30 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

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+)
23.00 «Óòèëèçàòîð» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)
02.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
«ÙÓÊÈ» (12+)

05.30 Ðóññêèé õàðàêòåð 
(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, 00.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

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

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

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ.NET» 
(16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.00, 02.00 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» 

(16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 
Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-
Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 Óòðî íà «5»
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 11.35, 12.30, 
13.15, 01.55, 02.55 
Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÂÛÁÎÐ» (16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÇÎËÎÒÎ-
ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ» 
(16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ 
ËÈÔÒ» (16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ. ×ÅËÎÂÅÊ 
ÁÅÇ ËÈÖÀ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÆ ÇÀ 
ÏÀÇÓÕÎÉ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 11.25, 13.25, 16.50, 
18.55, 22.00 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
11.30, 19.00, 04.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (16+)
14.00, 22.10 «Íàøè 

ñîïåðíèêè» (12+)
14.20 Õîêêåé. Åâðîïà - 

Øâåöèÿ. Êóáîê ìèðà. 
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

16.55 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ

19.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Êàíàäà. Êóáîê ìèðà. 
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

22.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.50 Âñå íà ôóòáîë!
23.45 Ôóòáîë. «Ìàêêàáè» 

(Òåëü-Àâèâ, Èçðàèëü) 
- «Çåíèò» (Ðîññèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.55 Ôóòáîë. «Çàëüöáóðã» 
(Àâñòðèÿ) - 
«Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 Õ/ô «ÐÈÍÃ» (16+)
07.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
09.00 Ä/ô «FIFA. Áîëüøèå 

äåíüãè ôóòáîëà» (16+)
10.10 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «ÕÌÓÐÎÅ ÓÒÐÎ»
13.00 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ 

äîðîãà â Äàðäæèëèíã. 
Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»

13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.45 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ»
14.50 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäîíå»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ 

ñòðàñòü»
16.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.45 Ä/ô «Ðóäîëüô Ôóðìàíîâ. 

Ïàðàäîêñ îá àêò¸ðå»
17.35 Ê 150-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé 

Ãîñóäàðñòâåííîé 
êîíñåðâàòîðèè èìåíè 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Ñåðãåé 
Ñòàäëåð è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ñàíêò- 
Ïåòåðáóðãà

18.25 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. 
Ñâÿùåííàÿ ñêàëà 
÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ 
Ñóäàíà»

18.45, 01.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå 
óìðåò íèêîãäà»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ 

èñòîðèÿ»
21.40 Ä/ô «Ìîíîëîã»
22.30 Àâòîðñêàÿ àíèìàöèÿ Þðèÿ 

Íîðøòåéíà
23.10 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ 

ñèñòåìà Îìàíà. Âî âëàñòè 
ñîëíöà è ëóíû»

23.45 Õóäñîâåò

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30, 00.20 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.50, 02.35 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.50 Æåíñêèé äåòåêòèâ 

(16+)
12.50, 03.35 Èçìåíû 

(16+)
13.50, 04.35 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 

(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÂÀËÜÑ» (16+)

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

09.00 «Âåëèêèå òàéíû» (16+)
12.00, 16.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÏÎËÅÒÀ» (16+)

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ 

ÐÅÂÀÍØ» (16+)
02.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00, 05.25 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.40 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (0+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ-2» (12+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Çý áýä 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00, 01.50 Õ/ô 

«ÂÛØÈÁÀËÛ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
03.45 Õ/ô 

«ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

06.05 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 

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

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß 

ÓÃÐÎÇÀ» (16+)
23.20 «Èòîãè äíÿ»
23.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.55 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
02.50 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ 

ÊÎÏ» (16+)
23.00 Õ/ô 

«ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ» 
(16+)

00.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 
(16+)

16.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

20.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

04.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 
(16+)

08.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» (16+)
10.35 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

12.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

09.00, 07.55 «Ñáðîñèòü 
ëèøíèé âåñ» (16+)

09.45, 23.15 «Ãîíêà íà 
ìèëëèîí» (16+)

10.45, 21.40 «Ñâàäåáíûå 
áèòâû» (16+)

12.15, 14.30, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

12.45, 20.00 «Õóäøèé 
ïîâàð Àìåðèêè» 
(16+)

14.55 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

15.50 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

16.50 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
00.10 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)
01.10, 04.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (18+)

06.15 «5 êã äî èäåàëà» 
(16+)

08.50 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

10.50 Õ/ô 

«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ» 

(16+)

12.45 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

15.50, 04.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ» 

(12+)

00.40 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 

ÝÍÄÕÀÓÇÀ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ» 

(16+)

06.00, 08.30, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

17.00 Ïàöàíêè (16+)

21.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÊÝÐÐÈ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

05.35 Ñóïåðãåðîè (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.45 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.45 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 Ïðåìüåðà. «Ïðî 
ëþáîâü» (16+)

17.00 «×åëîâåê è çàêîí» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 

ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Ä/ô «Óîððåí Áèòòè: 

Ãîëëèâóäñêèå 
àìáèöèè» (16+)

01.20 Õ/ô «ÂÀËÀÍÖÀÑÊÀ 
- ÀÍÃÅËÛ ÇËÀ» 
(18+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
12.00, 01.05 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «60 

Ìèíóò» ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïåòðîñÿí-øîó» 
(16+)

23.05 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ Å¨, 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00, 08.05 
«Íàñòðîåíèå»

07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.20, 11.50, 14.50 Ò/ñ 

«ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ» 

(12+)
20.00 Áîëüøîé 

ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò (12+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ»

03.55 Ä/ô «Ëþáîâü â 
ñîâåòñêîì êèíî» 
(12+)

04.50 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00, 02.50 «Õî÷ó 
óâèäåòü ìèð» (16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

11.45, 14.15 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

12.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

14.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (0+)

17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» 
(16+)

23.25 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» 
(12+)

01.50 Äåíüãè. Sex. 
Ðàäèêóëèò (16+)

04.45 Ðóññêèé õàðàêòåð 
(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 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ» 
(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 «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» 

(16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.10 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 Óòðî íà «5»
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Ñåé÷àñ»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. 
ÊÐÛÌ» (16+)

20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÒÐÅË» 
(16+)

21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ» (16+)

22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÏËÀÂÊÀ» 
(16+)

23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÄÀ» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÆ ÇÀ 

ÏÀÇÓÕÎÉ» (16+)
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÏÎÄÄÅËÜÍÛÉ ÄÅÄ» 
(16+)

01.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÂÅÐØÈÍÛ 
ÃÎÐ» (16+)

02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ØÒÓ×ÍÀß ÂÅÙÜ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÍÎ×ÍÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ ÇÀ 
×ÒÎ» (16+)

04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÌÎÄÍÛÉ ÖÂÅÒ» (16+)

05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È 
ÓÌÅÐËÈ Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 
(16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 11.25, 13.20, 18.00, 
19.10, 22.05, 00.10 
Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
11.30, 19.15, 00.20, 04.00 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.25 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (16+)
13.55 Òåííèñ. Ðîññèÿ - 

Êàçàõñòàí. Êóáîê Äýâèñà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

18.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

19.55 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

20.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ñèíãàïóðà. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.10 Ôóòáîë. «Ôåéåíîîðä» 
(Íèäåðëàíäû) - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ). Ëèãà Åâðîïû

00.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
01.55 Ôóòáîë. «×åëñè» - 

«Ëèâåðïóëü». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.45 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèçíè» 
(12+)

05.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Êóáà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîëóìáèè

08.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

10.00 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà. 
Â ðèíãå òîëüêî äåâóøêè» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÙÎÐÑ»
12.30 Ä/ô «Òåîðèÿ 

îòíîñèòåëüíîñòè 
ñ÷àñòüÿ. Ïî Àíäðåþ 
Áóäêåðó»

13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.45 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. 

Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
16.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.50 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü»
17.35 Ê 150-ëåòèþ 

Ìîñêîâñêîé 
Ãîñóäàðñòâåííîé 
êîíñåðâàòîðèè èìåíè 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî. 
Þáèëåéíûé ãàëà-
êîíöåðò

19.20 Ä/ô «Ñèðàíî äå 
Áåðæåðàê»

19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.30 Òîðæåñòâåííûé âå÷åð â 

÷åñòü îòêðûòèÿ Íîâîé 
ñöåíû Ìîñêîâñêîãî 
òåàòðà ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Îëåãà 
Òàáàêîâà

22.45 «Ïî ñëåäàì òàéíû»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊÈ ÈÇ 

ÊÀÔÅ ÄÅ ÔËÎÐ» (16+)
01.35 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, 

ãäå äîìà îáëà÷åíû â 
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)

09.30, 22.45, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)

09.50 Ò/ñ 

«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒ¨Ò 

ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ» (16+)

02.40 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 «Âåëèêèå òàéíû» (16+)
12.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 

(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

ÏÎËÅÒÀ» (16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Êàê íàñ çîìáèðóþò? 

Ñåêòû 21 âåêà». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ß, 

ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ» 

(16+)
04.50 Õ/ô «ÍÅÇÀÍÍÛÅ 

ÃÎÑÒÈ» (16+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 23.05 Íîâîñòè (16+)
09.30, 18.00 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». Ëþáèìîå 
(16+)

09.40 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-2» (12+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸ 
ðæàòü. ×àñòü II (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ» (16+)

23.25 Äåòàëè (16+)
23.35 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» 

(12+)
01.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)
03.35 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ» 

(16+)
05.45 «Åðàëàø»

07.00, 03.10 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 20.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30 «Stand up» (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 «ÎÐËÅÀÍ» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.25 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 

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

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 

äåòåêòèâîâ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 

ÏÎËÈÖÈÈ ÌÅÒÐÎ» 
(16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
01.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
02.30 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (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 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» 
(12+)

02.15 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

05.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-

ßÐÄÀ» (12+)

16.35 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)

20.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ËÅÑ» 

(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-

ßÐÄÀ» (12+)

00.35 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)

04.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ËÅÑ» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-

ßÐÄÀ» (12+)

08.35 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)

12.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ËÅÑ» 

(16+)

08.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ» 

(12+)

09.35 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 

ÝÍÄÕÀÓÇÀ» (16+)

11.20 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ» 

(16+)

13.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ 

Íèêèòè÷ è Çìåé 

Ãîðûíû÷»

14.15, 03.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô 

«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

00.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 

(12+)

02.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 

ÆÈÇÍÈ!» (12+)

09.45, 23.15 «Ãîíêà íà 
ìèëëèîí» (16+)

10.40, 21.40 «Ñâàäåáíûå 
áèòâû» (16+)

12.15, 14.30, 03.55 «Â 
òåìå» (16+)

12.45, 20.00 «Õóäøèé 
ïîâàð Àìåðèêè» 
(16+)

14.55 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

15.55 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

17.00 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
00.05 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)
01.10, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (18+)

06.15 «5 êã äî èäåàëà» 
(16+)

08.05 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 
âåñ» (16+)

06.00, 08.30, 01.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15, 05.20 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

11.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 

(16+)

01.30 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-3: 

ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ» 

(16+)

03.30 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)



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

суббота, 17 сЕНтЯбРЯ

05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Ëþáîâü 

Êàçàðíîâñêàÿ. «Ó ìîåãî 
àíãåëà åñòü èìÿ»

11.20 Ñìàê (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.10, 15.15 Õ/ô «ÒÀÅÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (12+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.10 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé 

âûïóñê (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 «Ïîäìîñêîâíûå 
âå÷åðà» (16+)

23.55 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÏÐÅËÞÄÈß Ê 
ÏÎÖÅËÓÞ» (16+)

03.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ ÌÈÐ» 
(12+)

04.50 Õ/ô «ÐÎÌÀØÊÀ, 
ÊÀÊÒÓÑ, 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ» (12+)

06.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ»

07.40, 11.20, 14.20 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 
«Âåñòè»

08.10 «Äèàëîã â ïðÿìîì 
ýôèðå»

08.45 «Ëåòî â äåðåâíå»
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ëè÷íîå. Åêàòåðèíà 
Âîëêîâà» (12+)

11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî 
ñìåøíî» (12+)

14.30 Õ/ô «Ñ 
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÞÒÑß» (12+)

18.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñóááîòíèé âå÷åð»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 

ÌÍÎÃÈÕ ÁÅÄ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà
06.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.00 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 

ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»
10.25, 11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 

ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
14.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
15.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - 

ÏÐÎÑÒÈ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.35 «Ãóäûì. Íà ðàññòîÿíèè 

óäàðà». Ñïåöðåïîðòàæ 
(16+)

03.05 Õ/ô «ÊÂÈÐÊ» (12+)
04.55 Ä/ô «Ñëóæåáíûé áðàê» 

(12+)

06.00, 03.55 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.45 «Åäà, êîòîðàÿ 

ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (0+)

13.30 Óãàäàé êèíî (12+)

14.35 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 

(16+)

16.35 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» 

(16+)

18.35 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» 

(12+)

21.00 Äåíüãè. Sex. 

Ðàäèêóëèò (16+)

23.00 «+100500» (16+)

02.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß, ß 

ÓÌÅÍÜØÈË ÄÅÒÅÉ» 

(0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Êîíöåðò Â.Äîáðûíèíà. 

Íè ìèíóòû ïîêîÿ (16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÂÈØÍß» (16+)
15.30, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ 

ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.30, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû 

âåêà. Ãèáåëü Ãàéäàðà. 
Ëåãåíäà î êðàñíîì 
âñàäíèêå» (16+)

20.45 Ä/ô «Îñòîðîæíî 
îáùåñòâî» (16+)

21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ: 
ÀÂÒÎÁÓÑ 657» (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÅ 
ÌÅÐÛ» (16+)

11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÏÜß» (16+)

11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÀÌÎÂÀ» (16+)

12.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ËÈÔÒ» 
(16+)

13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ» (16+)

14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÎÍ» 
(16+)

15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÑÈÍÈÉ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÏËÀÂÊÀ» 
(16+)

16.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÑÀÌÎÌ 
ÄÅËÅ» (16+)

17.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ-
ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐÛ» (16+)
02.50, 03.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 

ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ» 
(16+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+)

11.00, 13.05, 14.45, 17.00 
Íîâîñòè

11.05 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Êóáà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîëóìáèè

13.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
14.55 Òåííèñ. Ðîññèÿ - 

Êàçàõñòàí. Êóáîê Äýâèñà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

17.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)

17.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû - 2017. Ìóæ÷èíû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîäàðà

19.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ñèíãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
- «Áîðíìóò». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - 
«Óôà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.00, 05.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 «Íàøè ïàðíè. Live» (12+)
02.00 Âñå íà õîêêåé!
02.30 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. 

Åâðîïà - ÑØÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

06.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ 
ðàêåòà» (12+)

07.00 Õîêêåé. Êàíàäà - ×åõèÿ. 
Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

09.45 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 

ÊÎÌÅÄÈß»
11.35 Ä/ô «Èãîðü 

Âëàäèìèðîâ. 
Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí»

12.20 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

12.50 Òîðæåñòâåííûé âå÷åð â 
÷åñòü îòêðûòèÿ Íîâîé 
ñöåíû Ìîñêîâñêîãî 
òåàòðà ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Îëåãà 
Òàáàêîâà

15.00 «Ïî ñëåäàì òàéíû»
16.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Êëèìàò. 

Ïîñëåäíèé ïðîãíîç»
18.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÐÎÄÈËÑß»
20.35 «Ãëàâíàÿ ðîëü». 

Ñïåöâûïóñê
20.50 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä 

ìèðîâîé îïåðû è 
áàëåòà íà Äâîðöîâîé 
ïëîùàäè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà

22.35 Ñïåêòàêëü «Êàëèãóëà»
01.25 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà 

â Âàëåíñèè. Õðàì 
òîðãîâëè»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)

07.30, 22.20 «6 êàäðîâ» 

(16+)

08.25 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» 

(16+)

10.20, 05.00 Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ (16+)

10.50 Õ/ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â 

ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ» (16+)

14.35 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)

18.00, 20.30 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ» (16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 Õ/ô «ÍÅÇÀÍÍÛÅ 
ÃÎÑÒÈ» (16+)

07.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ ÄÓ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÍß 

ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 

(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

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

19.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ËÅÂ, 
ÊÎËÄÓÍÜß È 
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ» 
(12+)

21.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

00.20 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ 
ÒÐÓÙÎÁ» (16+)

02.30 Õ/ô «ß, 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+)

06.00, 05.15 «Åðàëàø»
06.10 Õ/ô «ÄÆÅÊ È 

ÁÎÁÎÂÛÉ ÑÒÅÁÅËÜ» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (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 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+)
13.25 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2» 

(6+)
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãîðè îíî 
âñ¸... êîí¸ì! (16+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸ 
ðæàòü. ×àñòü II (16+)

17.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ» (16+)

19.20 Ì/ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ 
ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (0+)

21.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ» (12+)

23.30 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

01.25 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
(16+)

03.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÁÀÍÃÊÎÊ» (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 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå 

êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» 

(16+)
16.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 

ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ» 
(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+)
02.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÆÍÎÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 
(16+)

03.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.45 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.30 Ò/ñ «ÓÃÐÎ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» 

(16+)
14.05 «Îäíàæäû...» ñ Ñåðãååì 

Ìàéîðîâûì (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. 

Áîëüøîé áðàò» (16+)
17.15 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» 

(16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ» (16+)
22.30 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» 

(16+)
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì (16+)

00.25 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ» (16+)

02.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» (16+)

03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 
(18+)

04.05 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
(16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

12.45 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 

È ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÂÀÒÑÎÍÀ: 

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» 

(0+)

15.45 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 

ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ» 

(12+)

21.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ 

ÑÏÓÑÒß» (16+)

01.15 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ. 
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ» 
(12+)

18.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ. 
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ. 
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ» 
(12+)

10.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

08.00 Õ/ô 

«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

09.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 

(12+)

10.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 

ÆÈÇÍÈ!» (12+)

12.55, 04.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 

(16+)

00.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» 

(12+)

02.20 Õ/ô «ØÈÐËÈ-

ÌÛÐËÈ» (16+)

06.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 

ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í»

09.00, 14.30 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.55 «Õóäøèé ïîâàð 

Àìåðèêè» (16+)

12.35 «Starbook» (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

15.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

02.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 

ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ» 

(16+)

04.35 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.15 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook» (12+)

06.00 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
07.15, 05.30 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Ì/ô «Ëåãî. Ôèëüì» 

(12+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
12.30 Ïðîâîäíèê (16+)
13.30, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
14.15 Õ/ô «ÇÍÀÊÈ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ-2» (16+)
19.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
23.00 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: 
ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ» 
(16+)

01.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: 
ÃÐÀÆÄÀÍÅ Â 
ÄÎÇÎÐÅ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀË» 
(16+)



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

воскресенье, 18 сенТЯБрЯ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10, 00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÇÅÌÍÀß» (12+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.20 «Çäîðîâüå» (16+)
09.30 Ïðåìüåðà. «×àñîâîé» 

(16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÒÈÕÎÕÎÄ»
13.50, 15.15 «Àëëà Ïóãà÷åâà. 

Èçáðàííîå»
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.55 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»
17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé 

ñåçîí (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 

ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ»
02.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ - 

2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
- ñáîðíàÿ Øâåöèè. 
Ïðÿìîé ýôèð. Â 
ïåðåðûâàõ - «Íîâîñòè»

04.00 «Âûáîðû-2016»

05.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ» (12+)

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî. 
«Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

14.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô «ÍÅ Â ÏÀÐÍßÕ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
16.15 Õ/ô 

«ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Õ/ô «Ñ 

ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÞÒÑß» (12+)

01.15 «Ëè÷íîå. Åêàòåðèíà 
Âîëêîâà» (12+)

02.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». 
Âûáîðû - 2016.

05.50 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (12+)

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.05 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ» 
(12+)

10.00 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.30, 11.45 Õ/ô 
«ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
12.45 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 

ÐÎÑÛ» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ðîçåíáàóì. Ìíå 
òåñíî â ñòðîþ» 
(12+)

16.05 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

19.40 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

00.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.25 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ 

ÎÐÓÆÈß»
03.30 Ä/ô «Àëåêñåé 

Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ 
ðàçáèòûì ñåðäöåì» 
(12+)

04.35 Ä/ô «Äèåòû è 
ïîëèòèêà» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß, ß 

ÓÌÅÍÜØÈË ÄÅÒÅÉ» 

(0+)

09.30, 02.45 Õ/ô 

«ÄÎÐÎÃÀß, 

ß ÓÂÅËÈ×ÈË 

ÐÅÁ¨ÍÊÀ» (0+)

11.10 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 

(16+)

00.15 «Óòèëèçàòîð» (12+)

04.35 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

05.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 

(16+)
07.30, 10.00, 12.30, 14.30, 

16.30, 18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

09.00, 10.10 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß» (16+)

09.55, 12.45, 17.25 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.30, 15.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00 Ä/ô «Îñòîðîæíî 
îáùåñòâî» (16+)

11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
12.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ» (16+)

12.50, 13.35, 14.50, 16.00 Ò/ñ 
«ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ» (16+)

14.45, 17.05, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.10 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ 

ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß» (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. 

Ìû çà ïðàâîå äåëî 
äðàëèñü, êàìàðàä» (16+)

20.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
01.30 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)

06.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÃÈÒÀÐÎÉ» (12+)

12.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 

(12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 «Ãëàâíîå»

19.30 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ» 

(16+)

22.25 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ 2» 

(16+)

02.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 

ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

11.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
11.20, 13.55, 18.00, 23.15 

Íîâîñòè
11.25 Õîêêåé. Êàíàäà - 

×åõèÿ. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

14.00 Òåííèñ. Ðîññèÿ - 
Êàçàõñòàí. Êóáîê 
Äýâèñà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

18.10, 03.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ñèíãàïóðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.05 Ðîñãîññòðàõ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) 
- ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.30 Ðîñãîññòðàõ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» 
- «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-
íà-Äîíó). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 «Ïîñëå ôóòáîëà 
ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì»

03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

04.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ñèíãàïóðà

07.00 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ 
- Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà. 
Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Êèíîêîíöåðò
10.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
12.05 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííûé 

Îáðàçöîâ»
12.45 Ñïåêòàêëü 

«Íåîáûêíîâåííûé 
êîíöåðò»

14.15, 00.45 Ä/ñ «Æèâàÿ 
ïðèðîäà Èíäîêèòàÿ»

15.10 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.40 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä 

ìèðîâîé îïåðû è áàëåòà 
íà Äâîðöîâîé ïëîùàäè 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

17.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.00, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.45 «Þðèé Íèêóëèí. Êëàññèêà 

æàíðà»
19.10 XXV Öåðåìîíèÿ 

íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ 
Ïåðâîé òåàòðàëüíîé 
ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ 
Òóðàíäîò»

20.25 «Áèáëèîòåêà 
ïðèêëþ÷åíèé»

20.40 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ È ÑÅÍ-
ÔÈÀÊÐÑÊÎÅ ÄÅËÎ»

22.20 «Áëèæíèé êðóã Ðèìàñà 
Òóìèíàñà»

23.15 «Çâåçäíûé äóýò. Ëåãåíäû 
òàíöà». Ãàëà-êîíöåðò 
çâåçä ìèðîâîãî áàëüíîãî 
òàíöà â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå

01.40 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè 

â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå 
èç êàìíÿ»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.30, 22.45, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.50, 10.05 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)

10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðÿìîå âêëþ÷åíèå 
(16+)

12.05, 14.05 Õ/ô 
«ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒ¨Ò 
ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» (16+)

16.05, 18.05 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ» (16+)

18.20, 20.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

01.00 Çàìóæ çà ðóáåæ 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ» (16+)
03.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+)
05.45 Ì/ô «ÑÊÓÁÈ ÄÓ 

2: ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+)

07.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ËÅÂ, 
ÊÎËÄÓÍÜß È 
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ» 
(12+)

10.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

12.50 Ì/ô «ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ: 
ÁÅ-Å-Å-ÇÓÌÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» (6+)

14.20 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß 
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)

15.45 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
(6+)

17.10 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: 
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» (6+)

18.30 Ì/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» (0+)

20.10 Ì/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)

21.30 Ì/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 3» (6+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
00.00 «Âñÿ ñîëü Óðàëüñêîãî 

ðîêà... â ãîä 30-ëåòèÿ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðîê-
êëóáà» (16+)

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

06.00, 05.15 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè 

è åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» 

(0+)
10.55 Õ/ô 

«ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2» (6+)
12.50 Ì/ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ 

ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (0+)
14.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 

(16+)
16.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 

ÍÀÖÈÈ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 

ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ 
ÒÀÉÍ» (12+)

23.20 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

01.15 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÃÎÄÀ» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00, 20.00 «Ãäå 

ëîãèêà?» (16+)
14.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
14.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 

ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ» 
(16+)

17.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ» (16+)

19.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(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 «ËÓÊÎÂÛÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 

(12+)
05.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 

(16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» 

(12+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.55 Õ/ô «ÃËÓÕÀÐÜ Â ÊÈÍÎ» 

(16+)
21.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.50 Õ/ô «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ» 

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

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)
07.30 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» 
(0+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÌÎÍÊ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ» 
(12+)

16.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 
(16+)

21.15 Õ/ô «ÑÂßÒÎÉ» 
(12+)

23.30 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 
(16+)

01.30 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

16.55 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

18.40 Õ/ô «MISS MEADOWS» 
(16+)

20.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

02.40 Õ/ô «MISS MEADOWS» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

08.55 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

10.40 Õ/ô «MISS MEADOWS» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 

(16+)

09.40 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» 

(12+)

11.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-

ÌÛÐËÈ» (16+)

14.35, 04.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

02.20 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 

ÑÎÁÀÊÈ»

09.00, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Õóäøèé ïîâàð 

Àìåðèêè» (16+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 

ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ» 

(16+)

03.55 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook» (16+)

06.00 Ì/ô «Ëåãî. Ôèëüì» 

(12+)

08.00, 05.35 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.30, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

10.30 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

12.30 Íà íîæàõ (16+)

13.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ-2» (16+)

16.00 Ïàöàíêè (16+)

18.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÈ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀË» 

(16+)

03.45 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

(16+)
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Г
алина ильинична 
приехала в Желез-
ногорск вместе с се-
мьей в 1965 году. 

Мужа командировали на ра-
боту во ВниПиЭТ, как они, 
инженеры-конструкторы, 
тогда думали, на 5 лет. Ока-
залось - на всю жизнь. Здесь 
появились внуки и правнук.

Сохранить память о тех 
страшных днях, донести 
весь пережитый ужас до но-
вых поколений александро-
ва считает очень важным. 
Просветительская деятель-
ность, встречи со школьни-
ками для Галины ильинич-
ны - как вторая работа. За 
много лет этих встреч про-
шло столько, что запомнить 
ни лиц, ни имен слушателей 
нет никакой возможности. а 
дети ее помнят и, встречая 
на улице, обязательно под-
ходят, чтобы поздороваться. 
«Сейчас ведь и слушать не 
хотят о войне, и знать ниче-
го не хотят. а при нынешней 
системе образования могут 
и вовсе не узнать. Пока мы 
еще живы и способны рас-
сказать обо всем, что виде-
ли и пережили, не будет воз-
можности безбожно врать 
о войне. а ведь пытаются 
сплошь и рядом», - уверена 
горожанка.

Гале в 41-м было 6 лет. и 
начало войны она осозна-
ла много позже. но помнит, 
как бегали в бомбоубежи-
ще, слушая сообщения об 
артобстреле или бомбеж-
ке, не понимая еще, что это 
такое.

«Я родилась в маленькой 
семье: папа, мама и я, - рас-

сказывает Галина ильинич-
на. - Родственников в ле-
нинграде не было, отец во-
енный. Когда война подошла 
близко, отец, как мне из-
вестно со слов мамы, пред-
ложил эвакуироваться. Од-
нако мама отказалась, мол, 
будем вместе. а спустя пол-
года, видно, пожалела, что 
не уехали. но тут уже вос-
противился папка. Как воен-
ный он знал больше о всех 
опасностях переправы через 
ладогу. «нет уж! Теперь бу-
дем вместе до конца», - ска-

зал он. Таким образом наша 
маленькая семья осталась 
в ленинграде на все 900 
дней… Вы знаете, в шесть 
лет мы как-то махом вырос-
ли на несколько десятиле-
тий вперед. Маленькими мы 
были только по годам, а по 
поведению, по сознанию - 
уже взрослыми. не зря су-
ществует почти гимн, в кото-
ром есть строчки: мы пере-
жили собственную смерть. 
Как мы выжили - я не знаю. 
Сейчас вот когда объявляют, 

что денек не будет горячей 
воды, все - трагедия. У нас 
не было ни холодной воды, 
ни горячей, канализация не 
работала. Жили без света, 
помню коптилки такие, свеч-
ки. но свечки в итоге съели. 
Печи топить было нечем. и 
самое главное - нечего было 
есть».

ни осознать, ни описать 
голод невозможно. Приту-
пляются все эмоции, даже 
внешне человек меняется: 
писклявый голос, голодные 
блестящие глаза навыка-
те, и ты - в полном созна-
нии. Маленькая Галя этого 
не видела - почти 900 дней 
блокады на улицу она не вы-
ходила. Зато свой выход «в 
свет» она запомнила на всю 
жизнь. В 1943-м, когда уже 
прорвали вражеское кольцо 
и стало полегче, они с ма-
мой пошли в баню. Какое 
это оказалось блаженство! 
До сих пор помнит она это 
ощущение. и чувство пол-

ного счастья, когда мама 
однажды, разбирая шкафы 
в поисках чего-нибудь по-
лезного, нашла заваливший-
ся сухарь и кусочек колото-
го сахара. Хлеб размочили, 
и получился суп. а вкуснее 
того сахара просто не было 
лакомства. Отца отпускали 
со службы раз в месяц. он 
приносил гостинцы (то, что 
сам не съел, сэкономил) - 
кашу, хлеб. и это казалось 
настоящим праздником!

Конечно, тот голод и стра-
дания, выпавшие на долю 
детей блокады, не могли 
пройти бесследно, послед-
ствия сказываются и до сих 
пор. Остались свои приметы 
и у Галины александровой. 
Хлеб ни в коем случае не вы-
брасывается – это абсолют-
но верно, никогда не доеда-
ется корочка хлеба, в доме 
всегда есть сухари. «не 
знаю, насколько это связано 
с блокадой, но мои близкие 
замечают, что я очень мало 
ем». и еще. непроизвольно 
до сих пор замирает серд-
це Галины ильиничны при 
звуке сирены. Даже учебной 
тревоги.

«Как ни странно сегодня, 
в стране начали открыто го-
ворить о той героической 

трагедии лишь спустя 50 
лет. До этого времени такой 
темы - блокада ленинграда 
- просто не существовало. 
Ее не принято было затра-
гивать, хотя в классе нашей 
женской школы, я до сих 
пор помню, девочки падали 
в обморок от голода уже по-
сле войны. 

Только в 90-х с подачи 
Ельцина появился статус 
«житель блокадного ле-
нинграда». на сегодняшний 
день это в основном дети 
войны, потому что взрос-
лое население, естествен-
но, ушло в другой мир. Сей-
час точно могу сказать, что 
справедливость восторже-
ствовала. Я признательна 
руководству города, Управ-
лению соцзащиты населе-
ния и Совету ветеранов за 
то, что с большим внимани-
ем относятся к блокадникам. 
и в Красноярске, и в нашем 
городе заметно особое от-
ношение, начиная с тех вре-
мен, когда сюда эвакуирова-
ли ленинградцев». 

ленинград и Красноярск 
связаны как-то кровно, счи-
тает Галина александрова. 
Она и сама узнала многое о 
блокаде лишь спустя годы 
- уже здесь, в Сибири, ког-
да стали проходить встречи 
с теми, кто эвакуировался 
из города на неве и осел 
в Красноярске. Оказалось, 
далеко не всем было под 
силу перенести переезд: по 
сохранившимся воспомина-
ниям красноярских блокад-
ников, окоченевшие трупы 
умерших в пути от истоще-
ния и болезней людей шта-
белями складировали в спе-
циальный контейнер. Один 
из таких дошел до Красно-
ярска в сентябре 1942 года. 
Умерших захоронили на 
кладбище в Березовке. Че-
рез много лет эту братскую 
могилу нашли, освятили, по-
ставили памятник, у которо-
го проходят памятные меро-
приятия.

«В разгрузке этого вагона 
принимал участие и Виктор 
Петрович астафьев, - рас-
сказывает Галина ильинич-
на. - Об этом есть упомина-
ние в одном из его расска-
зов. но только одна строка 
- настолько тяжелы воспо-
минания. и после этого он 
стал рваться на фронт». 

Эвакуированных развози-
ли потом из Красноярска по 
всем районам. Всего наш 
край принял более 11 тысяч 
блокадников. из них более 
2 тысяч детей. 

«Сейчас в Красноярске 
проживает около трехсот 
блокадников. В Железно-
горске нас осталось шест-
надцать, а было когда-то 
больше сорока, - говорит 
Галина ильинична. - Мы 
постоянно поддерживаем 

связь с красноярской ор-
ганизацией. Каждый год 
встречаемся на митингах 
памяти и скорби в Березов-
ке и в Красноярске. В том 
числе и у памятника детям 
блокадного ленинграда, 
установленного на пере-
крестке проспекта Мира и 
улицы Парижской Комму-
ны (чему питерцы очень 
удивляются, ведь в Санкт-
Петербурге такого памят-
ника нет). Есть и еще одна 
традиция: 8 сентября мы 
собираемся в Железногор-
ске на площади Победы у 
мемориальной стены с над-
писью «ленинград». Самое 
отрадное, что туда приходят 
школьники. Соберемся 8 
сентября и в этом году».

Записала 
Елена НАУМОВА

Массовая эвакуация населения из Ленинграда на-
чалась в январе 1942 года, когда стала действовать 
Ладожская ледовая военно-автомобильная дорога. С 
января до середины апреля было эвакуировано 659 
тыс. человек. С мая по октябрь водным транспортом 
через Ладожское озеро - еще 403 тыс. Всего из Ле-
нинграда было вывезено 1 млн 743 тыс. человек, из 
них 414 тыс. детей.

Дети блокаДы
900 дней голода, холода и настоящего 
мужества…... 8 сентября 1941 года 
считается официальной датой начала 
блокады Ленинграда. До января 1944 года 
город был фактически отрезан от внешнего 
мира. Взяв его в кольцо, фашисты 
надеялись сломить сопротивление 
защитников. Но город устоял. Какой 
ценой? Об этом мы еще можем 
поинтересоваться у свидетелей трагедии  
и великого подвига. В Железногорске  
живет 16 человек, переживших блокаду.         
Одна из таких детей войны - собеседница 
«ГиГ» Галина Александрова.

Объявление о продаже кипятка. 1 литр на 
человека, или 3 копейки за литр.
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Утренний рейс 189-го на 6.50 подписчики «ГиГ» 
«ВКонтакте» уже окрестили «автобусом Шрединге-
ра», по аналогии со знаменитым котом, который 
одновременно и жив, и мертв. В сети появилась ин-
формация об отмене рейса из-за жалоб пассажи-
ров, однако ни подтвердить, ни опровергнуть этот 
факт у самого перевозчика, компании «РАТ-3», так 
и не удалось.

Арина Малышенко
На 6.50 очень удобный рейс был! Как раз несколько 

поездов в это время прибывают, и с ночных рейсов с 
автовокзала удобно уехать в это время. На 7.40 тоже 
можно, конечно, но только возле кассы стоять час 
неудобно с чемоданами и детьми, а касса с 7.30 от-
крывается. Если отойдешь в зал ожидания отдохнуть 
- можно вообще очередь потерять и остаться ждать 
следующего рейса. Если так и останется, буду ездить с 
Абакана в день на автобусе, а не в ночь на поезде.

Иван Литвинов
То есть автобус ходил, но плохо, граждане на это по-

жаловались, и автобус вообще перестал ходить?
Johnny Challenger 
Стабильность лучше неопределенности. Зато человек 

не будет ждать автобус Шредингера и не испытает го-
речь поражения, когда тот не придет.

Иван Литвинов 
Министерство должно было применить всю свою 

силу, чтобы автобус Шредингера оказался в дей-
ствительной половине пространства, иначе это ми-
нистерство не транспорта, а расклейки бумажных 
объявлений.

У сотрудников «Атом-охраны» на 
КПП появились персональные ви-
деорегистраторы, сообщил «ГиГ» в 
соцсетях. Пользователи интернета 
в ответ на эту информацию снова 
подняли тему дыр в периметре го-
рода и заявили о бессмысленности 
нововведения.

Артем Матюшин
Когда-нибудь и у нас появится свой 

канал на «Ютубе», аналогичный Police 
Activity!

Анатолий Анциферов
Я понимаю еще, у полицейских реги-

страторы - они представители закона. 
Но у охраны? Может, я против, чтобы 
меня снимали? Они случайно никаких 
прав не нарушают?

Оксана Голыгина
Тогда уж лучше бы дыры закрыли 

все, а то проверка на КПП в связи с их 
огромным количеством превращается 
просто в фарс и показуху, теперь еще 
и на камеры!

Павел Вильмякин
Не спорю, охрана периметра нужна, 

но не в том виде, как сейчас. Простой 
пример. Возвращаюсь из Красноярска 
на автобусе, на КПП-1 выходят человек 
15, и только трое или четверо направ-
ляются в здание. Остальные на глазах 
сотрудников охраны смело идут в сто-
рону садов. Когда я спросил сотруд-
ницу «Атом-охраны» о данной ситуа-
ции, получил исчерпывающий ответ: 
«Меня не касается, кто и куда пошел, 
я тут пропуска проверяю». Смысл тог-
да в их работе? 

Анна Морозова 
Дыры в зоне - это не к «Атом-

охране», а к тем, кто эту зону содер-
жит. Люди выполняют свою работу 
каждый на своем посту, а не по всему 
периметру.

Любовь Астафьева
В 100-й школе, пока учился 

мой внук, с 2005-го дважды 
в год сдавали деньги в фонд 

школы, в том числе за охра-
ну. В фонд класса также сда-
вали. Все обещали окна но-
вые поставить - так и не до-

ждались. В отчетах писали: 
то костюмы шьют, то машин-
ки швейные каждый год поку-
пают, то чайники, то мебель. 
Сейчас не знаю, как с «до-
бровольными» взносами.

Натали Крук
В фонд школы 900 рублей 

с каждого ученика. Прикинь-
те, какая сумма со всех по-
лучилась! Что это за лыжи 
такие покупались? И далеко 
не на каждого. Зато в классе 
казначей есть. Ужас. Мне не 
жалко, конечно, но только не 
на школу деньги уходят (ми-
зерная часть тратится) и не 
на детей.

Анна Панфилова
Я такие истории слышала, 

что родительский комитет 
буквально выбивал деньги на 

жалюзи: мол, все сдали, кро-
ме вас. Нет денег? Как это 
нет, это не наши проблемы! 
Не все же ходят жаловаться, 
куда следует. Боятся репрес-
сий. Так что родители сами 
зачастую виноваты - надо 
такие наглости пресекать. А 
то пожаловались на кухне - и 
продолжаем деньги носить, 
как зарплату.

Артем Ватолин
Ни в какие фонды шко-

лы сдавать не собираюсь. 
Надо будет, сам окажу дав-
ление на любого предста-
вителя школы. Допускаю 
сборы на то, что непосред-
ственно участвует в образо-
вательном процессе: книги, 
спортивный инвентарь (лич-
ный) и т.д.

«Еще раз убеждаюсь, что дорожные 
службы совершенно бездумно уста-
навливают знаки, рисуют разметку и 
вообще делают все, чтобы якобы об-
легчить жизнь пешеходам и помешать 
водителям нормально ездить. Вот оче-
редной пример - на Элке кинули ле-
жачий полицейский, не потрудившись 
его покрасить для видимости в зебру, 
так еще и знак «искусственная неров-
ность» закрыт ветками дерева! Второй 
пример - заборчики вдоль дороги воз-
ле «Сибирской сказки». На мой взгляд, 
они ухудшают видимость пешеходов -  
особенно маленьких детей!»

Андрей Антонов

Владислав Коновалов
Лежачий-то новый! На днях, 

уверен, покрасят. На «Сказке» 
заборы для безопасности, что-
бы детишки не выбежали на 
проезжую часть. Все вполне 
логично и, на мой взгляд, пра-
вильно сделано.

Алексей Виничук
Соблюдайте правила, и все 

будет видно и логично!
Юля Бойкова
У нас на «Центральном» напро-

тив СЮТ тоже установили огражде-
ния эти, видимость реально ухуд-
шилась.

Наталья Ермакова
Возле лицея 102, кстати, если дви-

гаться в сторону ИСС, то знак 40 км, 
если наоборот, то 30 км. Может, я чего-
то не понимаю?

Автобус 
ШредингерА

родители боятся 
репрессий

лучШе бы дыры зАкрыли! 
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В
О-ПЕРВЫХ, со 2 июня 2016 
года согласно Федераль-
ному закону 172-ФЗ рас-
ширен перечень сделок с 

недвижимостью, подлежащих обя-
зательному нотариальному удо-
стоверению. Таким образом, те-
перь необходимо будет заверять 
у нотариуса абсолютно все сдел-

ки по отчуждению долей в праве 
общей собственности (общей до-
левой, общей совместной, не важ-
но, принадлежит доля ребенку или 
нет) на недвижимое имущество, 
в том числе при отчуждении всех 
долей по одной сделке (одним 
договором). Срок государствен-
ной регистрации прав при подаче 
нотариально удостоверенных до-
кументов сокращен до 3 дней. Но 
один важный момент необходимо 
учесть -  как говорится, в каждом 
правиле есть исключения. В слу-
чае если ваш продавец едино-
лично владеет недвижимостью, 
то нотариального удостоверения 
не требуется.

Во-вторых, и это тоже касается 
нотариальных сделок, с 15 июля 
снято ограничение на удостовере-
ние сделок с недвижимым имуще-
ством нотариусами определенно-

го нотариального округа. Теперь 
граждане могут обратиться к лю-
бому нотариусу субъекта РФ вне 
зависимости от места нахождения 
недвижимости. Это удобно для 
граждан нашей большой страны с 
ее огромными расстояниями.

В-третьих, произошло еще одно 
важное изменение, в курсе которо-
го должны быть клиенты. С 15 июля 
прекращена выдача свидетельств 
о государственной регистрации 
прав на недвижимость, в том чис-
ле повторных. Теперь согласно 
законодательству только запись о 
государственной регистрации пра-
ва в ЕГРП является единственным 
доказательством существования 
зарегистрированного права. Под-
тверждающим право собственно-
сти на недвижимость документом 
отныне является выписка из ЕГРП. 
Данный документ содержит све-

дения о правообладателе, объек-
те недвижимости, зарегистриро-
ванном в соответствующий день 
под соответствующим номером, 
праве, правоустанавливающих 
документах - основаниях для ре-
гистрации права на дату, указан-
ную в ней в качестве даты выда-
чи. Отмена свидетельств укрепит 
гарантию зарегистрированных 
прав, минимизирует угрозу мо-
шенничества и снизит для граждан 
и предпринимателей риски опера-
ций на рынке недвижимости. Вы-
писки из ЕГРП могут выдаваться 
как в бумажной, так и в электрон-
ной форме.

В следующий раз мы расскажем 
о том, как летом, несмотря на сни-
жение деловой активности, про-
давались и покупались квартиры 
в Железногорске. Поверьте, это 
любопытная информация.

[АКТУАЛЬНО]

ЛЕТО ПРИНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
ФИЛИАЛ: 
óë. Òàåæíàÿ, 54, Äîì áûòà 
«Ïåðâîìàéñêèé», îôèñ 1-7
Òåëåôîíû: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Оксана МИХАЛЕВА 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

Лето закончилось,          
и «Железногорское 
агентство 
недвижимости» подводит 
итоги прошедших трех 
месяцев. Тем более что 
произошли изменения, 
напрямую касающиеся 
оформления сделок         
с недвижимостью.     
Они должны были 
вступить в силу в 2017 
году, но законодатели 
решили ускорить этот 
процесс.

К
АК ИЗВЕСТНО, по 
результатам конкур-
са рейс 189 «Крас-
ноярск - Железно-

горск» и «Железногорск - 
Красноярск» с прошлого 
года обслуживают два пере-
возчика - МП «ПАТП» и ООО 
«РАТ-3», 10 рейсов (туда 
и обратно) осуществляет 
одна компания и 11 - дру-
гая. Директор ПАТП Сергей 
Плотников заверил «ГиГ», 
что нарекания вызывает ра-
бота не его предприятия, а 
частной транспортной ком-
пании - ООО «РАТ-3», о чем 
он неоднократно доклады-
вал и главе Железногорска, 
и в министерство транспорта 
Красноярского края. По сло-
вам Плотникова, таких нару-
шений или срывов рейса с 
начала года скопилось уже 
около двух сотен. Столкнув-
шись с тем, что пассажиров, 
желающих уехать из Крас-
ноярска в Железногорск, 
утром мало, и ни о какой 
рентабельности не может 
быть и речи, частник начал 
«без объявления войны» от-
менять рейсы. Обращение 
по этому поводу в минтранс 
отправило не только ПАТП, 
но и Управление городского 
хозяйства администрации на 

основании жалоб горожан. В 
середине августа министер-
ство официальным письмом 
сообщило, что «реагирует на 
поступившие сигналы», част-
ному перевозчику направили 
требование устранить суще-
ствующие нарушения.

Тем временем пользова-
тели в сети первыми сооб-
щили о следующем факте. 
Решением проблемы от-
правления утренних рейсов 

189-го маршрута от пере-
возчика «РАТ-3» стала бес-
срочная их отмена с 24 ав-
густа. По информации ав-
тора поста Юрия Ломаева, 
такое объявление появилось 
на двери билетной кассы 
на красноярском вокзале. 
Юрий Сергеевич, с которым 
мы связались, сообщил: ез-
дит на работу в Железно-
горск каждый день. Стабиль-
но, как минимум два раза в 
неделю, автобус на 6.50 не 
приходит. Особенно по по-
недельникам. Виною тому то 

ли малое количество пред-
варительно проданных би-
летов, то ли еще какая при-
чина, Ломаев не знает. Но 
он вынужден добираться до 
нашего города через Со-
сновоборск, а потом брать 
такси. Довольно накладно 
получается. После появив-
шегося объявления и вовсе 
расстроился. Таким же рас-
строенным, кстати, в объяв-
лении предлагалось позво-
нить в минтранс по телефону 
8 (391) 219-06-30 и попро-
сить ведомство рассмотреть 
вопрос об утренних рейсах 
от ж/д вокзала, ведь только 
в таком случае - если будут 
многочисленные обращения 
от граждан - рейс возобно-
вят. Однако и 25, и 26, и 30 
августа автобус на 6.50 был 
как штык, «традиционно» 
пропустив первый понедель-
ничный рейс 29 августа. 

Мы связались с офици-
альными структурами. Ни 
подтвердить, ни опровер-
гнуть факт отмены рейса у 
перевозчика не удалось: в 
компании «РАТ-3», как сооб-
щили «ГиГ» в приемной, не 
нашлось человека, который 
смог бы дать официальный 
комментарий. А вот в мини-
стерстве транспорта заяви-
ли, что никаких решений в 
отношении перевозчика не 
принято и рейсы не отменя-
лись. Кому верить?

Елена НАУМОВА

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС: 
ТО БУДУ, ТО НЕ БУДУ

Все чаще в редакцию стали звонить 
железногорцы - рейсы 189-го маршрута 
постоянно опаздывают или срываются 
вовсе, особенно утренние. Жалобы 
сыплются и в социальные сети,                
и муниципальному перевозчику -                
в МП «ПАТП», поскольку людям непросто 
разобраться, кто и когда их должен 
возить. По последним данным, утренний 
рейс от ж/д вокзала и вовсе отменен       
по инициативе министерства транспорта 
края. А официальные источники пока 
твердят о другом: все нормально.           
Но так ли нормально?

Постепенно 
подходят к концу 
ремонты в 
железногорских 
дворах. Довольны 
ли жители их 
качеством?

Н
А РЕМОНТ дво-
ров в ЗАТО в 2016 
году из городско-
го бюджета выде-

лено 30 миллионов рублей. 
Этих средств хватило на 
сплошное асфальтирование 
77 придомовых территорий в 
Железногорске и трех в Под-
горном. Чтобы попасть в спи-
сок счастливчиков, требова-
лось выполнить два условия. 
Во-первых, уровень сбора 
платежей за коммунальные 
услуги конкретного дома 
должен быть не меньше 92%. 
Во-вторых, жителям необхо-
димо профинансировать 5% 
от сметы ремонта с рассроч-
кой до конца 2016 года.

- Жители охотно пошли 
на софинансирование, ведь 
это совсем небольшие день-

ги, один рубль с квадратно-
го метра, - рассказал «ГиГ» 
депутат Евгений Балашов. 
- На моем округе 8 дворов 
попали в программу, в семи 
из них ремонт уже завер-
шен, а в последнем еще ве-
дет работы Гортеплоэнер-
го. Я надеялся, что удастся 
включить в программу еще 
два дома, где дворы в пла-
чевном состоянии - по Вос-
точной, 31 и 57. Но в первом 
случае жители сами отказа-
лись от ремонта, чтобы авто-
мобили в часы пик не объез-
жали пробку через их двор, а 
во втором не было выполне-
но условие по своевремен-
ной оплате ЖКХ.

По словам депутата, ни у 
него, ни у жителей нарека-
ний к качеству ремонта нет. 
И даже если кто-то прояв-
лял недовольство во время 
подготовительных работ из-
за раскопанных колодцев и 
небрежно залатанных ямок, 
то сейчас горожане спокой-
ны - они и не помнят, когда 

видели свои дворы в таком 
хорошем состоянии. 

- Мы очень довольны, что 
вновь ведется бюджетное 
финансирование ремонта 
асфальтобетонных покры-
тий, - призналась Наталья 
Зуйкова, инженер по бла-
гоустройству ГЖКУ. - Дворы 
были в ужасном состоянии! А 
работы дорогостоящие, жи-
тели их вряд ли осилили бы 
самостоятельно.

Где-то подрядчики ре-
монт не завершили, у них 
на это есть еще две недели. 
Началась приемка первых 
дворов, продлится она до 
15 сентября. ГЖКУ тем вре-
менем уже готовит перечень 
адресов, которые нуждают-
ся в ремонте на следующий 
год. Правда, еще неизвест-
ны объемы финансирова-
ния, поэтому пока трудно 
сказать точно, сколько при-
домовых территорий обно-
вят в 2017-м.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

СПЛОШНОЕ 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Столкнувшись с тем, что пассажиров, желающих 
уехать из Красноярска в Железногорск, утром 
мало, и ни о какой рентабельности не может 
быть и речи, ООО "РАТ-3" начал «без объявле-
ния войны» отменять рейсы.
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Я ПРОТИВНИК 
РЕЙТИНГОВАНИЯ, 
ОСОБЕННО КОГДА 
ОНО ВЕРТИКАЛЬНОЕ

- ×òî íîâîãî ïðèíåñåò ó÷åá-

íûé ãîä?
- С 1 сентября 2016 года вступает 

в силу Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Это коснется тех, 

кто придет в первые классы. Год 

назад в Красноярском крае была 

сформирована сеть пилотных школ, 

которые апробировали этот ФГОС. 

В Железногорске такой школой ста-

ла 93-я, там были созданы необхо-

димые условия. Включение детей 

с ОВЗ в образовательный процесс 

требует целого комплекса мер: раз-

работку адаптированной образова-

тельной программы, переподготов-

ки учителя, наличия специалиста-

дефектолога, подготовительной 

работы с родителями других де-

тей и с самими детьми. Остальных 

учеников надо подготовить, чтобы 

«особенный» ребенок не стал изго-

ем в классе, и к нему относились, 

как к обычному человеку. Но дети 

с ОВЗ есть не только в школах, но 

и в детсадах. Порядка сорока таких 

малышей сейчас находятся в до-

школьных учреждениях. Внедрение 

нового ФГОСа - неимоверно слож-

ная задача. Мы с обычными-то до 

конца не разобрались, а здесь - со-

вершенно новая страница. И, к со-

жалению, вопросов пока больше, 

чем ответов. 
- Â ïðîøëîì ãîäó â Æåëåçíî-

ãîðñêå îòêðûëè òðè ñïåöèàëè-

çèðîâàííûõ êëàññà. Áóäóò ëè 

íîâûå? 
- Политика Красноярского края 

направлена на повышение каче-

ства математического образования. 

на подготовку инженерных кадров. 

Именно по этой причине в регионе 

развивается сеть специализиро-

ванных физико-математических и 

инженерно-технологических клас-

сов. В Железногорске год назад 

появилось три: в 102 лицее, 91 

гимназии и 106 школе. С 1 сентя-

бря в дополнение к ним открыва-

ются еще четыре класса. К орга-

низации их деятельности предъяв-

ляются особые требования: взаи-

модействие с высшими учебными 

заведениями, специальные курсы, 

лекции, занятия, современная ма-

териальная база, учителя высшей 

категории, способные вести про-

ектную деятельность и работать в 

режиме системного подхода. В этих 

классах должен быть создан режим 

полного дня. 
- Óæå åñòü êàêîé-òî ðåçóëü-

òàò?
- Пока подводить итоги рано. Че-

рез год эти ученики подойдут к вы-

пуску из 9-го и 11-го, тогда и станет 

ясно, какие корректировки требуется 

внести в содержание образователь-

ного процесса. Эти дети на выходе 

должны показывать совсем другие 

результаты. Мы при этом не гоним-

ся только за высоким баллом ЕГЭ, 

важны также олимпиады, творческие 

конкурсы, научно-практические кон-

ференции и так далее. 
- Äîâîëüíû ëè âû óðîâíåì 

ñäà÷è ÅÃÝ? Â êàêèõ îáëàñòÿõ ìû 

ñèëüíåå âñåãî, à ãäå íàäî áû 

óñèëèòü è óãëóáèòü?
- В части обязательных экзаме-

нов - русского языка и математики 

- тенденция положительная. Что ка-

сается самых популярных экзаме-

нов по выбору, уже три года ста-

бильная динамика наблюдается по 

обществознанию, а вот средний 

балл по физике и информатике не-

предсказуемо скачет из года в год. 

Это тема для скрупулезного про-

фессионального анализа. Необхо-

димо понять, как выправить ситуа-

цию. По всем остальным предме-

там по выбору средний балл в Же-

лезногорске выше, чем по Красно-

ярскому краю. Но куда важнее наш 

собственный прогресс относитель-

но прежних результатов.

- Êóäà ïîñòóïàþò íàøè âû-

ïóñêíèêè? 
- По-прежнему в приоритете вузы 

европейской части России. Это по-

нятно - там мощная научная школа. 

Не могу ни одного из выпускников 

упрекнуть за это, ведь качество 

высшего образования - основа для 

их дальнейшей жизни и карьеры. 

Около 90 процентов выпускников 

11 классов поступают в вузы, при-

чем достаточно престижные. 

- Ìîñêâà åæåãîäíî ñîñòàâëÿåò 

ðåéòèíãè øêîë. À ÷òî â Æåëåç-

íîãîðñêå? Êàêèå øêîëû ìîæíî 

âûäåëèòü?
- Я противник рейтингования, 

особенно когда оно вертикальное. 

Даже в таком компактном городе, 

как наш, в разных микрорайонах 

живут люди разного социально-

экономического статуса. И дети 

тоже разные. То, что нет и не мо-

жет быть одинаковых учебных за-

ведений, понятно должно быть 

всем. В разнообразии школ, на 

мой взгляд, как раз и заложено 

решение задачи обеспечения рав-

ных стартовых возможностей. А 

лидеры у нас, конечно же, есть: в 

учебной деятельности, в спорте, в 

искусстве. На это нацелена и си-

стема работы с одаренными деть-

ми. Мне кажется, на сегодня для 

выявления лидеров вполне доста-

точно рейтингов региональных и 

федеральных. 

МЫ ВСЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ 
ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

- Êàê â îáðàçîâàíèè ñ êàäðà-

ìè?
- На сегодня острота проблемы 

с педагогическими кадрами мини-

мизирована. Больше всего пере-

живал за школы - из-за изменен-

ных СанПиН мы сформировали до-

полнительно 7 первых и 5 десятых 

классов. Во время приемки я смог 

убедиться, что директора школ с 

достоинством вышли из ситуации: 

вакансии закрыты, учителя в нали-

чии, классы закреплены, а кабине-

ты готовы принять первоклашек. 

Я благодарен коллективам, кото-

рые смогли найти возможность все 

это реализовать. Что касается до-

школьных учреждений, то кадровые 

вопросы время от времени возни-

кают, но на 1 августа текущего года 

было всего 5 вакансий воспитателя. 

Хорошее подспорье в этом отноше-

нии - квартиры, которые нам выде-

ляет муниципалитет. Это позволя-

ет существенным образом решать 

проблему, приглашать специали-

стов из других городов. 
- Ñ 2017 ãîäà âñòóïèò â ñèëó 

ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò ïå-

äàãîãà. Ñîîòâåòñòâóþò ëè íàøè 

Валерий ГОЛОВКИН:

«НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ПОСТОЯННЫЕ 
РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Начался новый учебный год. Чем он будет 

отличаться от всех предыдущих? Какие изменения 

вступают в силу с 1 сентября? Что должны 

или не должны оплачивать родители? «ГиГ» задал 

вопросы руководителю Управления образования 

Валерию Головкину.

Оклады педагогов с января 2017 года повысятся на 30%, а для 

других категорий персонала образовательных учреждений - на 

10%. Фонд заработной платы не изменится, и все повышения 

пройдут в его пределах за счет изменения доли стимулирую-

щих выплат.

12
НОВЫХ КЛАССОВ 

открыли в Железногорске 

из-за требований СанПиН

СОБЕСЕДНИК
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МОСТ ЗАКРЫЛИ
Левый мост через Есауловку закрылся      
на капитальный ремонт.

В 
СВЯЗИ с этим изменилась схема движения транс-
порта на 17-м километре автомобильной дороги 
Красноярск - Железногорск. Движение осущест-
вляется по правому мосту по одной полосе в каж-

дую сторону, предупреждает КРУДОР. До ноября 2017 года 
подрядная организация «Мостремстрой» приведет в поря-
док опоры моста и заменит пролетные строения, обустроит 
проезжую часть и пешеходный тротуар. Длина новой кон-
струкции - 85 метров, ширина - 12 метров, 11 из которых 
- проезжая часть. 

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю 
просит водителей быть осторожными на данном участке, 
обращать внимание на знаковую информацию и соблюдать 
скоростной режим. ОПЯТЬ НА ПЯТЬ

Воспитанники вокальной студии «Берег 
детства» привезли награды из Сочи.

В 
СОЧИ завершился Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества «Сол-
нечный дождь». Проект проводится при поддержке 
Министерства культуры среди хореографических, 

вокальных, инструментальных, театральных коллективов и 
солистов. 

Воспитанники вокально-эстрадной студии «Берег детства» 
под руководством Николая Левашева завоевали на престиж-
ном конкурсе несколько наград. Группа «Класс», дуэт Дари-
ны Щедриновой и Елизаветы Киль, солисты Диана Кирее-
ва, Дарина Щедринова, Елизавета Киль стали лауреатами 1 
степени. Елизавета Медведева - дипломантом 2 степени, а 
Юлия Грецева - лауреатом 2 степени. Гран-при фестиваля 
досталось группе «Baby-Next».

В День знаний академия МЧС откроет 
двери для горожан.

В 
СИБИРСКОЙ пожарно-спасательной академии 1 сен-
тября состоится День открытых дверей. Праздничные 
мероприятия будут посвящены сразу трем событиям: 
началу нового учебного года, дню основания Акаде-

мии и приведению к присяге курсантов первого курса. В этот 
день 83 новобранца произнесут клятву верности Отечеству и 
начнут новую жизнь в рядах курсантов. 

Гостей ожидают показательные вступления по пожарно-
строевой подготовке, демонстрация спасательного оборудо-
вания и ознакомительная экскурсия. Начало в 10.00.

НОВОБРАНЦЫ 
ПРИМУТ ПРИСЯГУ

У сотрудников «Атом-охраны»             
на КПП появились персональные 
видеорегистраторы.

К
АК РАССКАЗАЛ «ГиГ» руководитель железногорско-
го подразделения «Атом-охраны» Евгений Шерстнев, 
главная цель новшества - контроль правильности ис-
полнения сотрудниками служебных обязанностей. 

Видеорегистратор крепится на карман и ведет съемку в по-
стоянном режиме. Периодически информация с него пере-
дается на компьютер, все записи хранятся на жестком диске. 
Пока нововведение работает в тестовом режиме - сотрудни-
кам ведомственной охраны предстоит отработать алгоритм 
действий и определить, как долго необходимо хранить ин-
формацию с камер, особенно если дело касается конфлик-
тов на КПП.

- Регистраторы нужны не только для контроля над сотруд-
никами, но и для решения спорных ситуаций, - пояснил Шер-
стнев. - Не все горожане выполняют требования досмотра 
на КПП, иногда из-за этого возникают конфликты. Инфор-
мация с камер позволит беспристрастно проанализировать, 
кто прав, а кто виноват. Прошлый год в этом плане выдался 
бурный, поэтому необходимость введения видеорегистра-
ции давно назрела.

По словам Евгения Юрьевича, результаты видны уже се-
годня: горожане стали спокойнее реагировать на требования 
досмотра при проезде КПП, а сами охранники - более сдер-
жанно вести себя в конфликтных ситуациях. 

ВАС СНИМАЕТ 
СКРЫТАЯ КАМЕРА

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

ЖЮРИ 
ВЫБИРАЕТ 
ЛУЧШИХ

В Железногорске продолжает свою 
работу жюри городского этапа 
Всероссийского творческого конкурса 
«Слава созидателям».

К
ОНКУРС видеоинтервью «Слава созидателям» 
проводится по инициативе Общественного 
совета Росатома. В нем принимают участие 
школьники 6-11 классов городов присутствия 

госкорпорации. Летом они записывали интервью с 
представителями старшего поколения, чья трудовая 
биография связана с «атомными» городами. О станов-
лении нашего города, истории развития предприятий 
рассказали известные в Железногорске люди - кра-
евед Виктор Аференко, ветераны ГХК Рудольф Жда-
нов и Виктор Божуков, композитор Геннадий Новиков, 
вице-мэр Юрий Латушкин и другие.

Но как определить, какой ролик лучший? Сразу по-
сле появления первых претендентов на победу начала 
работу городская конкурсная комиссия, которую воз-
главил вице-мэр по социальным вопросам Владимир 
Фомаиди. Кроме него в комиссию вошли руководи-
тель управления культуры Галина Тихолаз, начальник 
Управления по связям с общественностью ГХК Борис 
Рыженков, депутат городского Совета Евгений Бала-
шов и другие.

- Члены жюри оценивают ролики по целому ряду па-
раметров, - рассказала участник конкурсной комиссии 
Кристина Томилова, специалист по молодежной поли-
тике администрации ЗАТО Железногорск. - Это и тех-
ническое качество, и операторская работа, режиссура, 
эмоциональная выразительность. Мы обсуждаем, на-
сколько тщательно проработал интервьюер план бесе-
ды с ветераном, как расположил в кадре объект съемки, 
интересно ли смотреть интервью в целом и т.д.

Хороших работ много, отмечают организаторы, и 
принято решение дополнительно наградить всех участ-
ников конкурса «Слава созидателям» памятными ди-
пломами с подписью главы города.

- На сегодняшний день мы приняли уже 160 видео-
интервью, - сообщил член конкурсной комиссии Евге-
ний Балашов. - Смотреть их действительно интересно, 
есть очень трогательные интервью, есть познаватель-
ные, прямо настоящие исторические очерки. Некото-
рые просто распахивают перед нами окно в другую 
эпоху. Уже есть понимание, какие работы близки к по-
беде. Но говорить точно, кто выиграет, рано.

Напомним, в активе призового фонда Всероссий-
ского конкурса 250 путевок в «Орленок», 38 айфонов 
и 19 айпадов. Призы и возможность отдохнуть на Чер-
ном море получат школьники, чьи работы жюри при-
знает лучшими. То, что среди них будут железногор-
цы, не подвергается никакому сомнению. Ведь исто-
рия нашего города уникальна, как и люди, что живут 
и работают в нем.

Конкурс продлен до 10 сентября, об условиях чи-
тайте на сайте slavasozidatelyam.ru. 

Виктория ДЬЯЧЕНКО

Karina Koloskova
Наконец-то!
Ирина Смирнова
Я езжу в гости в поселок, он очень красивый. А при въез-

де такая вывеска!

Антоха Рябков
Нормальный магазинчик. И вывеска такая веселень-

кая.
Юлия Филиппова
Интересно, а деньги за павильон администрация биз-

несмену вернет или как? Второй вопрос - как с такими 
серьезными нарушениями (отсутствие канализации и во-
доснабжения) там функционировал КПП? Бедные тетки, 
которые там работали! Ну, и последнее - когда проверят 
на отсутствие канализации остальные пивточки? Может, 
хотя бы половину прикроют?

Большое интервью «ГиГ» с руководителем Управления 
образования Валерием Головкиным вызвало не менее 
большой отклик среди подписчиков газеты в соцсетях. 
Причиной всплеска послужили слова главного педагога 
города о недопустимости давления на тех, кто не сдает 
добровольные родительские взносы, и их детей.

А вывескА веселенькАя
Пивную точку на подъезде к Подгорному может за-

крыть суд. По жалобе жителей поселка специалисты 
межрегионального управления №51 ФМБА провери-
ли выполнение санитарных требований в торговом 
павильоне на въезде в Подгорный. Были выявлены 
нарушения.

пеШеходов плохо видно
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«Аббу» зАверните!
Был в 70-х годах прошлого века 

на Свердлова музыкальный мага-
зин, который логично назывался 
«Мелодией». В нем продавались 
не всем еще доступные стерео-
магнитофоны, проигрыватели, 
акустические системы и, конечно, 
грампластинки. Тогда в постоянной 
продаже из зарубежных певцов 
можно было найти на прилавках 
разве что композиции в исполне-
нии Радмилы Караклаич или Ка-
рела Готта. Иногда выбрасывали 
и дефицит, например, «Аббу». Ре-
кламы никакой не было, но весь 
город знал о дате и приблизитель-
ном времени продажи столь ред-
кого товара. В эти особенные дни 
меломаны выливались сплошным 
потоком из автобуса на останов-
ке «Мелодия», перетекали в мага-
зин, где в толчее и неравных боях 
отвоевывали право на пластинки 
с песнями популярной шведской 
группы. 

Прошли те времена, и сегодня 
одним кликом можно найти любую 
песню в интернете. 

До чеГо Дошел 
«ПроГресс»

Следующая остановка после 
«Электроники» вроде бы офи-
циально называлась «Магазин 
«Школьник», но все почему-то име-
новали ее «Прогрессом». Магазин 
с таким названием на Свердло-

ва тоже сохранился, как и 
буквы на его крыше, прав-
да вторая «с» куда-то по-
девалась. Раньше здесь на 
первом этаже продавалась 

мебель, а на втором женская 
одежда. На мебель, когда снаб-
жение города было хорошим, 
многие горожане приходили 
просто посмотреть, ведь при-
обрести безумно дорогие югос-
лавские и румынские спальные 
гарнитуры могли не все. На тре-

тьем этаже располагалось мужское 
ателье, тогда казалось, что все го-
родские модники шьют себе ко-
стюмы именно там.

Сейчас в стенах трехэтажного 
здания находятся офисы, продук-
товый и промтоварный магазины и 
хорошо известный в городе отдел 
по продаже автозапчастей.  

«МАлыш» уже не тот
Гости Железногорска, если 

вдруг решат прокатиться на ав-
тобусе по Курчатова, будут слег-
ка удивлены, выйдя на остановке 
«Сувениры». Никакой сувенирной 
лавки здесь нет, а в магазине, где 
когда-то продавали посуду, косме-
тику и работали самые красивые 

в городе продавщицы, давно 
обосновался один из много-
численных универмагов «Бал-
тийский». В двух шагах от него 
- другой магазин с историче-
ским названием «Малыш», в 
витрине которого некогда нахо-
дилась огромная механическая 
кукла - мама-медведица качала 
коляску с маленьким мишуткой. 
Помню, как детьми мы прибе-
гали к «Малышу» и с трепетом 
ждали, когда включат огромную 
коричневую куклу медведицы, 
и она начнет медленно повора-
чивать голову и качать коляску. 
От восторга детвора хлопала в 
ладоши, и на следующий день 
мы приходили к магазину снова. 

Благо, жили рядом, на проспекте 
Энтузиастов… 

Сегодня товаров для детей 
в «Малыше» уже не встретишь, 
здесь расположились отдел по 
продаже дорогих часов, фотола-
боратория и пивная точка. К со-
жалению.

Кто есть Кто?
Есть в нашем любимом городе 

и попросту заколдованные места. 
Лидирует остановка «Площадь Ле-
нина» с магазинами-близнецами 
«Сюрприз» и «Кристалл». Сможете 
сразу вспомнить, какой находится 
справа, а какой слева? Не сразу вы-
шло? Мистика!

На Южной сплошная фантастика, 
а остановки - фантомы. 

Опытный завод, деревообраба-
тывающий комбинат, молокозавод, 
УАТ СХС. Живы ли эти предприя-
тия? Но милые сердцу названия 
среди старожилов Железногорска 
в ходу до сих пор. 

чтобы ПоМнили
Историю необходимо знать. И 

помнить. Мы помним. Неоценимую 
помощь оказывают городской му-
зей, муниципальный архив, а так-
же подписчики «ГиГ» в социальных 
сетях. Они делятся в сети ретрос-
нимками города и его достоприме-
чательностей, позаимствованными 
в альбомах своих родителей. Вот 
и к этому материалу толчком по-
служили фотографии того, другого 
Железногорска – города советской 
эпохи с красочной иллюминацией. 
Их опубликовал в паблике «ВКон-
такте» подписчик Артем Артемов. 

Наши дети таких названий и вы-
весок уже не видели. А нам вот по-
счастливилось. 

Маргарита сосеДовА

Было, но прошло

- Вы на «Мелодии» 
выходите? 
- Где?
Вполне оправданный 
вопрос, кстати. Ведь 
автобусная остановка  
на перекрестке 
Крупской-Свердлова 
давно называется 
«Электроника». Тогда 
какая, простите, 
«Электроника», если        
на месте магазина        
по продаже CD и DVD 
дисков уже несколько лет 
находится отделение 
Сбербанка? Но ностальгию 
по прошлому, советскому, 
Железногорску 
(Красноярску-26) никуда 
не спрятать. Каждый 
новый снимок из той 
эпохи вызывает 
воспоминания молодости 
или детства. 

прошлИ ТЕ ВрЕМЕнА
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! Готовим 
зимний стол заранее. Сезон 
заготовок продолжается, 
и просвета пока не видно. 
Все торопятся закатать 
на зиму выращенный 
урожай или купленные 
на рынке овощи. 
Как всегда, постаралась 
найти самые интересные 
рецепты: и вкусное овощное 
ассорти, и соусы, 
и салатики на зиму. Все 
вам придется в самый раз.

КАбАчКи В МЕдУ
Понадобится:
500 г молодых кабачков, 1,5 ч.л. соли. для маринада: 70 г 

подсолнечного масла, 2 ст.л. уксуса 9%, 2 ст.л. меда, 5-6 

зуб. чеснока, молотый черный перец, свежая зелень.

Готовим:
Кабачки нарезать тонкими полосками (лучше овоще-

чисткой или тончайшими кружками). Приготовить маринад. 

Чеснок покрошить, смешать с подсолнечным маслом, ме-

дом (если мед густой, растопить его или на водяной бане 

или в свЧ), уксусом, перцем и мелко порезанной зеле-

нью. все перемешать. слить образовавшуюся жидкость, 

отжать руками. Залить маринадом, перемешать. Убрать в 

холодильник на 2-3 часа, а потом подавать к столу.

АссОрти сО слиВАМи
Понадобится:
на двухлитровую банку: огурцы - 500 г, помидоры - 300 г, 

сливы - 5-6 шт., вода - 500 мл, сахар - 3 ст.л., уксус - 
3 ст.л., чеснок - 3 зубчика, зелень – пучок, соль - 1 ст.л.

Готовим:
Положить на дно банок специи, помидоры со сливами и 

огурцами. насыпать соль, сахар, добавить уксус и залить 
кипятком. Пастеризовать 25 мин. Закатать. 

ЗЕлЕНАя АджиКА
Понадобится:
свежий острый зеленый перец - 4 шт., кинза свежая - 4 

пучка, чеснок - 8-10 зубчиков, соль - 1 ст.л. без горки.
Готовим:
все пропустить через мясорубку или измельчить в блен-

дере. добавить соль и размешать. Разложить по баночкам 
и хранить в прохладном месте. Подойдет для добавления в 
несладкую выпечку, к блюдами из мяса и птицы, для при-
готовления бутербродов.

ЦАрсКиЕ пОМидОры
Помидоры вымыть, наколоть зубочисткой дырочки (чтоб 

не трескались). в банку (3 л) положить: укроп зонтиком, 
гвоздику 2-3 шт., душистый перец горошком 2-3 шт., пе-
рец острый стручок (отрезать колечко 5 мм), лавровый 
лист, перец болгарский 1/4.

Помидоры и специи уложить в чистую банку (я не сте-
рилизую), залить кипятком, дать остыть, воду вылить. до-
бавить дольки чеснока, соль 1 ст.л., сахар 1,5 ст., уксус 
1 ст.л. Залить кипятком, закатать. Укутать на несколько 
часов или лучше оставить до полного остывания.

ФАрширОВАННыЕ бАКлАжАНы
Понадобится:
баклажаны 1 кг, соль 4 г, вода 2 л, морковь 400 г, перец 

сладкий 400 г, перец чили 10 г, чеснок 30 г, укроп 50 г, петруш-

ка 50 г, перец черный молотый 1 г, паприка молотая 1 г.

Готовим:
баклажаны надрезать вдоль, оставляя от края около 1 см. 

Залить водой, добавить соль, довести до кипения и варить 

в течение 5 мин. достать из воды и дать остыть.
морковь, перец сладкий и чили, чеснок и зелень измель-

чить, добавить соль и перец черный молотый с паприкой, 

сложить в миску и перемешать. 
начинить остывшие баклажаны овощным фаршем, пере-

вязать плотными нитками, чтобы начинка не выпадала.

Приготовить рассол из холодной воды и соли, хорошо 

перемешать и залить синенькие. накрыть крышкой и по-

ставить сверху гнет. оставить в комнате на 1 день, а за-

тем убрать в холодильник. Через 2 дня фаршированные 

соленые баклажаны готовы.

сАлАт иЗ ЗЕлЕНых пОМидОрОВ
Понадобится:
на 3 кг помидоров: 200 г зелени и листьев вишни (или 

смородины), 100 г репчатого лука, 1 головка чеснока, рас-
тительное масло - 1 ст.л. на литровую банку.

Заливка: 3 л воды, 9 ст.л. сахара, 2 ст.л. соли, 2-3 шт. 
лаврового листа, 5 горошин перца душистого, 1 ст. 9% 
уксуса.

Готовим:
на дно банки уложить листья вишни и смородины, затем 

измельченную зелень и чеснок. добавить по 1 ст.л. раст. 
масла. Уложить нарезанные помидоры, сверху - лук.

из перечисленных ингредиентов, кроме уксуса, приго-
товить заливку: все вскипятить, снять с огня и добавить 
уксус. Залить овощи, накрыть крышками и пастеризо-
вать 15 мин.

Закатать крышками.

Боремся с урожаем
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Ответы на сканворд №35
По Горизонтали: Пирогов. Пижон. Леопард. Детство. Дендрит. 
Поэт. Единое. Глаза. Миля. Кесарь. Мамба. Мим. Эфиоп. Ясава. 
Особняк. Рябчик. Валки. Идиш. Грек. Евнух. Скатка. Ален. Кота. 
Картотека. Почтамт. Храп. Копье. Пест. Тарантас. Анемия.

По вертикали: Астерикс. Побег. Комар. Руда. Спрос. Фабрикант. 
Раи. Обладатель. Куща. Покушение. Туризм. Плот. Выпас. Ванька. 
Тело. Хеопс. Подвода. Майя. Папа. Сириус. Оплата. Глава. Кетч. 
Дуля. Бука. Матч. Тара. Знои. Ишак. Палатка. Маяк. Австралия.
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Б
ег по полям, лесам, 
кочкам, оврагам и ко-
рягам в городе при-
жился. Благо, терри-

торий хватает, а уж бездоро-
жья - тем более. А если трассу 
еще и проложить вертикально 
вверх (без спусков, на одном 
подъеме), справиться с та-
ким испытанием смогут толь-
ко сильные духом. Соревно-
вания на горнолыжной базе 
«Снежинка» в субботу, 3 сен-
тября, проходили в два эта-
па. Сначала спринт - короткая 
дистанция 400 метров с набо-
ром высоты 60 метров. Затем 
гонка преследования - 1200 
метров с подъемом на 120 
метров. Старт второго эта-
па давался с учетом времени 
преодоления спринта: первым 
стартовал лидер предыдуще-
го этапа, затем все остальные 
с учетом отставания.

Дважды штурмовать гору в 
этот день отважились всего 
12 спортсменов. Причиной 
такой непопулярности мог 
послужить поздний анонс 
мероприятия - всего за 3 дня 
до соревнований. А быть мо-
жет, собраться большой ком-
пании помешал воскресный 
этап Кубка России по дуат-
лону в Красноярске - многие 
спортсмены предпочли отдо-
хнуть накануне, а не носить-
ся по горам. Но, несмотря на 
спад интереса, организато-
ры апхилла отменять ничего 
не стали - в итоге получил-
ся очень домашний душев-
ный старт. Павел Мельников, 
председатель Федерации 
бега, признался: «Такого ма-
ленького числа участников не 
было ни на одном старте за 
все время проведения апхил-
ла в Железногорске!» Среди 

12 смельчаков обнаружилось 
и трое гостей города. «Прие-
хали специально из Красно-
ярска, давно хотели попро-
бовать гонку в гору. А здесь 
как раз небольшая дистан-
ция, для новичков – то, что 
надо!» - поделился участник 
апхилла Анатолий Халак. 

Хотя дистанция и невели-
ка по протяженности, перед 
спортсменами остро встал 
вопрос выбора обуви. В тя-
желых ботинках трудно бе-
жать в гору, а легкие могут 
скользить. Опытные пред-
почли кроссовки с ярко вы-
раженным протектором для 
лучшего сцепления с зем-
лей. Но в некоторых местах 
даже продвинутая обувь не 
спасала от проскальзывания 
- виною тому утренний ту-
ман, осевший на траве в виде 
росы. На втором этапе бегу-
ны штурмовали склон «Ту-
рист». Мотивация к подъему 
была прекрасная - с вершины 
горы открывался великолеп-
ный вид панорамы Железно-

горска. Свои плюсы были и в 
малом количестве соперни-
ков - горячего чая с пирогами 
хватило с избытком. Так что 
каждый участник угостился и 
за себя, и за «того парня», что 
субботним утром предпочел 
отлеживаться дома. 

Среди мужчин победил Па-
вел Мельников, Сергей Рыч-
ков уступил ему совсем не-
много, а замкнул призовую 
тройку Андрей Басов. Среди 
женщин первой стала Ната-
лья Сафронова, второе ме-
сто у гостьи из Красноярска 
галины Кусовой, третье - у 
Виктории Барановой.

Ближайший подобный старт 
запланирован на 16 октября. 
Федерация бега приглаша-
ет всех на кросс-микс, кото-
рый пройдет также на горно-
лыжке. Участников ожидает 
5-километровая дистанция с 
двумя крутыми подъемами и 
одним не менее крутым спу-
ском, а бежать придется по-
переменно то по земле, то по 
траве, то по асфальту. 

Хвостатые 
чемпионы

Железногорская команда заняла 
1 место на осеннем драйленде 
«Золото Сибири» в Сосновоборске.

Д
РАйлеНД - бесснежные виды спорта для ез-
довых собак. Помимо гонок на специальных 
упряжках-картах, у которых вместо по-
лозьев колеса, сюда входят каникросс - 

бег с собакой и байкджоринг - езда на велосипе-
де. В эстафете команда Железногорска (Ники-
та Травников, Наталья лузан, Петр еремеев) 
заняла 1 место. В дисциплине каникросс 
3 км Петр еремеев стал седьмым - штраф 
в три минуты лишил его победы, Никита 
Травников завоевал золото, Алексей Ни-
кишин - серебро, а Юлия Шулика - брон-
зу. В байкджоринге на 5 километров На-
талья лузан не оставила шансов своим 
соперникам и заняла 1 место. В дис-
циплине 1 км также участвовал самый 
маленький представитель Железно-
горска - Влад лузан. Он достойно 
преодолел дистанцию и получил 
заветную медаль, сообщает жур-
нал «Молния».

добавил перца
С чемпионата и первенства 
Красноярского края по дуатлону 
в минувшие выходные железногорские 
спортсмены привезли 12 наград.

А
НАСТАСия Запорожская стала первой в женском 
масс-старте и второй среди юниорок 1997-1998 
гг.р. При этом она пробежала 2,5 км босиком - при 
переходе со второго на третий этап спортсменка не 

стала менять экипировку, чтобы сэкономить время.
Платон Флегонтов завоевал золото среди юношей 2004 

г.р. и младше, а Светлана Чижикова - среди девушек 2004 
г.р. и младше. Андрей Басов взял бронзу в самой массо-
вой номинации соревнований - мужчины 30-34 лет, евгений 
Бушуев финишировал первым среди мужчин 40-44 лет, Ро-
ман якубчик третий среди мужчин 45-49 лет, а игорь Бур-
донов - второй среди мужчин 60-64 лет. ирина Золотухина 
победила в категории 50-59 лет, серебро в этой же гонке 
у Светланы Бариновой, а Нина Чаркова вообще оказалась 
единственной участницей возрастной номинации 60-69 лет. 
Паратриатлонист Роман Чурнусов завоевал золотую медаль 
среди спортсменов с ограниченными возможностями. 

единственным участником самой серьезной дистанции 
чемпионата 10-40-5 км из Железногорска стал Павел Мель-
ников. Он прибежал восьмым из 17 спортсменов и выпол-
нил норматив КМС. «Что больше всего запомнилось? За-
дорный первый этап, на котором я успел и полидировать, и 
услышать в микрофон несколько раз свое имя, когда Вла-
димир Мусиенко говорил, что я дергаю лидеров, - напи-
сал он на своей страничке в соцсетях. - Конечно же, я ра-
довался, что удалось добавить в эту перченую гонку свою 
маленькую порцию перца!» 

только вверХ
Третий год подряд на базе «Снежинка» 
проходят соревнования по бегу в гору - 
апхилл. На этот раз свои силы в этом 
непростом испытании решились 
попробовать только 12 смельчаков.

бегом марш
VI фестиваль бега состоится 24 сентября.

В 
РАМКАХ мероприятия объявлены забеги на три дис-
танции: 4,2 км, 10 км и марафон 42,2 км. Знаменитый 
осенний марафон памяти Анатолия Носухина состо-
ится уже 37-й раз.

Открытие соревнований в 10.45 у стадиона «Труд». Старт 
в 11 часов.

Подготовил Михаил ПРУДКОВ
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Настя Гненная и Света 
Лаврентьева из ДЮСШ 

«СМЕНА» заняли 
2 место в Москве 
в суперфинале 

фестиваля 
«ЛОКОБОЛ-
РЖД-2016» 

На стадионе «Труд» 
10 сентября пройдет 
футбольный турнир 
«Олимпийские надежды» 
в рамках спортивного 
фестиваля «Радость детства» 
для дошкольников.

Т
урнир состоится в 
рамках реализации 
гранта автономной 
некоммерческой ор-

ганизации «Центр поддерж-
ки территориального раз-
вития атомной отрасли». 
Подобное мероприятие для 
воспитанников детских са-
дов - мальчиков и девочек 
6-7 лет - пройдет впервые. Планируется уча-
стие 18 команд по 10 человек.

«Цель конкурса - улучшить массовую рабо-
ту среди детей дошкольного возраста, попу-

ляризовать футбол и познакомить юных же-
лезногорцев со спортивными секциями горо-
да. Если кто-то в дальнейшем посвятит себя 
этому виду спорта, мы будем считать свою 
задачу выполненной!» - считает Виктор Пуд, 
организатор мероприятия, генеральный ди-

ректор АнО «Физкультурно-
спортивный центр».

Для ребят на стадио-
не «Труд» будет работать 
8 спортивных площадок, а 
также анимационная зона. 
В программу соревнова-
ний войдут эстафета 10 
м, пробивание пенальти, 
ловля мяча, а также матч 
в 2 тайма по 5 минут. участ-

ники получат дипломы и сертификаты, а так-
же призы. Отдельно организаторы пообеща-
ли поощрить группы поддержки команд.

Александр ЖЕТМЕКОВ

С
Т А Т и с Т и к А  д о -
машних матчей Фк 
«Ачинск» до встречи с 
железногорцами на-

стораживала. Пять игр - пять 
побед с крупным счетом и 
разностью мячей 24:6. к со-
жалению, наша команда эту 
серию не прервала. Впро-
чем, начал матч «Енисей ГХк» 
неплохо. Первая треть тайма 
осталась за гостями. Прорыв 
Зыкова по центру ачинцы 
прервали только ценой жел-
той карточки. Момент был у 
ковалева, но пробил наш за-
щитник во вратаря. В санти-
метрах от штанги просвистел 
мяч после дальнего выстре-
ла конышкина. самый опас-
ный эпизод возник на 15-й 
минуте. Партнеры вывели 
семена карпова на ранде-
ву с вратарем, однако и эту 
дуэль нападающий «Енисея 

ГХк» проиграл стражу ворот 
Фк «Ачинск».

А потом случился гол в во-
рота «Енисея ГХк», который 
стал переломным моментом в 
матче. Очевидный просчет на-
ших оборонцев привел к тому, 
что вроде безобидная подача 
с углового привела к взятию 
ворот. Еще минут десять же-
лезногорцы не могли прийти в 
себя. Хозяева пытались сразу 
добить соперника, находяще-
гося в состоянии нокдауна, но 
не получилось.

немного остудил атакую-
щий порыв соперника Мак-
сим коловский. на 28-й ми-
нуте наш центрфорвард, 
находившийся в  районе 
11-метровой отметки, полу-
чил пас от партнера и бил по 
мячу с лета. Добиться успеха 
вновь помешал голкипер хо-
зяев поля. 

некоторое затишье перед 
самым перерывом нарушили 
ачинец Олег Шмурак и наш 
вратарь роман смирнов. Пер-
вый с близкого расстояния 
прицельно пробил в угол, а 
второй совершил настоящее 
чудо, отбив мяч. Зрители на-
градили овацией обоих участ-
ников данного эпизода.

Окончательно вопрос о по-
бедителе матча был снят в 
начале второго тайма. Трав-
му получил Ярослав коро-
лев, но заменить его еще не 
успели. и футболисты Фк 
«Ачинск» воспользовались 
большинством на все сто - 
забили свой второй гол акку-
рат из зоны королева. 

нет, «Енисей ГХк» и не со-
бирался сдаваться. наши ис-
кали возможности отыграть-
ся. но опытные футболисты 
Ачинска практически ничего 
не позволили сделать при-
езжей команде. А в конце 
поединка еще и поймали го-
стей на классической контра-
таке. 3:0.

Ирина СИМОНОВА

ЧЕМпИОНАТ КРАя пО фуТБОЛу
М команды и В н П Мячи Очки
1 «Лесстройинвест» 11 8 3 0 31:9 27
2 «рассвет-реставрация» 11 8 1 2 44:18 25
3 Фк «Ачинск» 12 8 1 3 41:17 25
4 «Енисей ГХк» 12 7 4 1 31:20 25
5 «Тотем» 12 5 1 6 26:27 16
6 «Минусинец» 12 4 1 7 31:29 13
7 «Дзержинец» 11 3 0 8 19:37 9
8 сДЮсШОр «Енисей» 10 2 1 7 20:39 7
9 Фк «Лесосибирск» 11 0 0 11 13:60 0

пРОГРАММА 
пРАзДНИКА

10.30 - сбор участников
10.45 - парад открытия
11.00 - начало соревнований
11.00-12.00 - работа анима-

ционной площадки
12.15 - церемония закрытия

баранка №1
Первое же поражение в сезоне отбросило 
железногорский «Енисей ГХК» на четвертое 
место турнирной таблицы чемпионата края 
по футболу. В минувшую субботу наша 
сборная уступила 0:3 в Ачинске местной 
команде.

пробивание пенальти, 
ловля мяча
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Реклама


Осень - это такое время года, 
когда тебя в офисном коридоре 
вылавливает главбух с грозным 
вопросом: «Тебе кабачки не 
нужны?»


По молодости я чуть было не 
женился. Спасла только мама, 
которая пришла с работы по-
раньше и забрала меня из са-
дика.


Бывает, набрал ванну с пеной, 
пустил в нее свою любимую 
пластмассовую уточку, разделся 
догола и тут вдруг вспомнил, что 
пришел сюда смеситель чи-
нить.


На пятые сутки путешествия в 
поезде Москва - Владивосток 
житель Люксембурга сошел с 
ума.


- Мама, я покемона поймал!
- Немедленно брось его! Он не-
бось блохастый!


Скользкая это дорожка: сначала 
оправдаешь доверие, потом - 
надежды, а там уже втянулся и 
оправдываешь опасения.


- Здравствуйте, тещенька! Я так 
давно вас не видел... Но, как го-
ворится, все хорошее когда-
нибудь кончается.


- Очень рад познакомиться.
- Ну я бы на твоем месте не ста-
ла торопиться с выводами.


В семейной жизни есть много 
плюсов, только к ним надо при-
выкнуть.


В Одессе.
- Розочка, дорогая, выходите за 
меня замуж!
- А колечко с огромным брилли-
антом подарите?
- Красиво вы меня отшили, кра-
сиво... 


Пришел счет за свет в конце 
тоннеля.


Одних ждет после этого дня 
встреча с толпами неуправляе-
мых дикарей, других - беско-
нечные поборы и оброки, тре-
тьи лишаются в этот день сво-
боды. Но все почему-то назы-
вают 1 сентября праздником…


- Шеф, отвезешь мою тещу на 
дачу в Петушки?
- Пятьсот рублей.
- Вот тысяча, вези!
- А сдачи?
- С дачи не надо!


- Я у тебя пакет с сардельками 
забыл.
- Да, спасибо.


Cоздатель машины времени 
вернулся в прошлое, отдал себе 
чертежи машины времени, что 
позволило ему создать машину 
времени раньше времени.


От боязни полетов хорошо по-
могает алкоголь. Я однажды 
пропил все, что откладывал на 
отпуск, и мы никуда не полете-
ли.

Реклама

Ре
кл
ам

а
Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама


	gig_36_01
	gig_36_02
	gig_36_03
	gig_36_04
	gig_36_05
	gig_36_06
	gig_36_07
	gig_36_08
	gig_36_09
	gig_36_10
	gig_36_11
	gig_36_12
	gig_36_13
	gig_36_14
	gig_36_15
	gig_36_16
	gig_36_17
	gig_36_18
	gig_36_19
	gig_36_20
	gig_36_21
	gig_36_22
	gig_36_23
	gig_36_24
	gig_36_25
	gig_36_26
	gig_36_27
	gig_36_28
	gig_36_29
	gig_36_30
	gig_36_31
	gig_36_32
	gig_36_33
	gig_36_34
	gig_36_35
	gig_36_36
	gig_36_37
	gig_36_38
	gig_36_39
	gig_36_40

