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ПоГода Переменчивая
вера, ГХК
- Главное, чтобы сил весной работать 

хватило, дотянуть до летнего отпуска. Еще 
обязательно надо обойтись без болезней. 
Весной погода всегда ненадежная и пере-
менчивая, а я, честно, боюсь заболеть. Хо-
чется быть здоровой, счастливой, быстрее 
снять зимнюю одежду, походить по сухо-
му асфальту!

оГородный сезон сКоро
Лариса, исс
- Всем горожанам хочу пожелать хоро-

шей весны, веселого настроения, здоровья 
себе и детям. Успешной учебы моим пле-
мяннику и внуку и плодотворной подготов-
ки к экзаменам тем, кому они предстоят. 
Огородные дела вот уже начались, рассада 
стоит на подоконниках, в выходные чистили 
в саду снег. Сезон не за горами!

ТоЛьКо бы мир
василий, исс
- От весны ожидания только одни - пре-

красного настроения и хорошей погоды. 
Конкретных планов пока нет, работаю, за-
бочусь о семье и детях. В политике вряд 
ли случится что-то глобальное, лишь бы у 
нас в стране и в мире было все мирно и 

спокойно. Снега в этом году не больше, чем всегда, так что, 
если его будут своевременно убирать, потопов в городе быть 
не должно.

мы заКаЛенные
Юлия, молодая мама
- Весной теплеет и день длиннее, поэто-

му хочется больше времени проводить на 
улице, тем более маленькому сыну прогул-
ки полезны. Заболеть не боимся, мы зака-
ленные! Вот скоро праздник, и я уже знаю, 
какой будет подарок от супруга - мы с ним 
заранее договорились. Так что настроение отличное!

и ПорабоТаЮ, и оТдоХну
владимир, студент ТиПТис
- У нас скоро начнется практика. И там 

уже можно будет полноценно поработать и 
заработать. Обещают прикрепить к нашим 
градообразующим предприятиям. Если по-
лучится, этой весной предстоит путешествие 
за границу. Со страной еще определяюсь, но 

отдохну обязательно, тем более на эту поездку сам заработал!

Н
аСКОльКО хорошо в 
городе обстоят дела 
с очисткой кровель? 
«ГиГ» провел опрос в 

соцсетях и поинтересовался у 
жителей города, убирают ли снег 
с крыш их домов. Из более чем 
полутысячи проголосовавших по-
ложительно ответили только 92 
человека, 384 - отрицательно, 
еще 68 признались, что не инте-
ресовались этой проблемой. В 
комментариях пользователи ста-
ли жаловаться на работу комму-
нальщиков: где-то снег не убира-
ли с января, кому-то повредили 
балкон, а у кого-то снег растаял 

прямо в квартиру и начал капать 
с потолка.

Жителей тем временем при-
зывают быть внимательнее и 
соблюдать осторожность, а при 
обнаружении большого скопле-
ния снега и наледи на крышах 
жилых домов звонить в ЖЭК 
или по номеру горячей линии, 
указанному в квитанции за ком-
мунальные услуги. Информа-
цию можно также оставить де-
журному Единой диспетчерской 
службы по телефону 112 или в 
общественной приемной адми-
нистрации ЗаТО - 76-56-80 и 
76-56-30.

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

[ОпрОС]
Весне - дорогу

Следующая сессия Совета депутатов назначена на 
23  марта. Народные избранники заслушают традиционный 
отчет главы ЗаТО Вадима Медведева по итогам работы в 
2016 году, а также отчет представителя уполномоченного 
по правам человека в Железногорске алексея Ковалева.

Изменился размер оплаты за дубликат, порчу, утрату и 
невозврат временной социальной карты. Теперь он состав-
ляет 115 рублей, вместо прежних 90, сообщает Красно-
ярскавтотранс. Напомним, временные социальные карты 
не содержат персональных данных их держателей и под-
лежат обязательному возврату при получении изготовлен-
ных социальных карт.

1 марта главный редактор городского радио и «Свеже-
го ТВ» Татьяна Фирсова отметила юбилей. Глава Желез-
ногорска Вадим Медведев вручил Татьяне Михайловне в 
день рождения почетную грамоту органов местного са-
моуправления. Напомним, Фирсова работает на радио с 
1985 года, а с 2010-го возглавляет редакцию.

Берегитесь снега!

Что наступившая весна принесет, 
какие хлопоты сулит, чем огорчит, 
а чем порадует? Мы попросили 
горожан поделиться своими 
планами и ожиданиями. Оказалось, 
человек наш все чаще и чаще 
мыслит позитивно!

С приходом весны и ощутимым потеплением 
в Железногорске настала пора сосулек и схода 
снега с крыш.

вначале

Мэр отчитается 
на сессии

терять стало дороже

поздраВляеМ, коллега!

«гиг» на день раньше

[НашЕ радИО]

деТи Под КонТроЛем
В четверг, 2 марта, в передаче «Открытая студия» - на-

чальник отделения по делам несовершеннолетних алев-
тина Кривицкая.

прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС 
в 12.30. для пользователей интернета онлайн-трансляция 
на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. На городском ра-
дио программа прозвучит в 13.20 в записи.

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

Уважаемые читатели! праздничный номер газеты «Город 
и горожане» выйдет на день раньше обычного - газета по-
ступит в продажу в среду, 8 марта.
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Фотопроект «ГиГ» к 8 Марта В следующеМ ноМере Газеты

уникальные сниМки,
 неизВестные судьбы

как ВыГлядели женщины 
красноярска-26 

В прошлоМ Веке?

В 
рамках совещания 
обсуждались 11 пи-
лотных проектов, ко-
торые предполага-

ется реализовать на терри-
тории региона в ближайшее 
время. В числе приоритетных 
- комплексное развитие на-
шего города.

- За предстоящие пять лет 
мы обновим Железногорск, 
а за десять - построим в бук-
вальном смысле новый го-
род, - рассказал по итогам 
заседания Вадим медведев. 
- В первую очередь речь о су-
щественном преображении 
Первомайского, ветхий жи-
лой фонд снесем и построим 
новое жилье. Есть и еще не-
сколько важных задач разви-
тия городской среды, которые 
будем решать путем пере-
распределения бюджетных 

средств, - непременно с уче-
том мнения железногорцев.

Совет по стратегическо-
му развитию и приоритетным 
проектам призван обеспечить 
более эффективное взаимо-
действие федеральных и кра-
евых органов власти, органов 
местного самоуправления, 
общественных объединений 
при рассмотрении вопросов, 
связанных со стратегическим 
развитием региона. В состав 
Совета вошли генеральный 

директор Гхк Петр Гаврилов 
и генеральный директор ИСС 
Николай Тестоедов. Отметим, 
Железногорск уже включен 
в реализацию ряда краевых 
и федеральных проектов: по 
созданию доступной среды 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
по развитию кластера, по фор-
мированию опорного универ-
ситета красноярского края.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Д
ВОры в Железно-
горске активно бла-
гоустраивают второй 
год подряд. В основ-

ном речь идет об асфальти-
ровании внутриквартальных 
проездов и поднятии кана-
лизационных колодцев. Если 
обратиться к цифрам, то они 
выглядят следующим об-
разом: на ремонт дворов в 
ЗаТО в 2016-м потрачено 30 
миллионов рублей. Облаго-
рожено 80 придомовых тер-
риторий: 77 в Железногор-
ске и 3 в Подгорном. В этом 
году предполагается, что на 
данные цели будет выделе-
но 30,5 миллиона рублей по 
федеральной программе, 
плюс софинансирование из 
городского бюджета, а так-
же привлеченные средства 
граждан. В общей сложно-
сти порядка 31,5 миллиона 
рублей.

Напомним, что софинан-
сирование со стороны жи-
телей оценивалось в 5 про-
центов от стоимости работ. В 
этом году согласно докумен-
ту жители должны вложить-
ся в проект гораздо меньше 
- всего 2 процента. Однако 
если речь идет только о про-
стом асфальтировании тер-
ритории, замечают эксперты. 
Если же железногорцы хотят, 
чтобы в их дворе появился, 
например, парковочный кар-
ман, то здесь вклад оценива-
ется уже не менее чем в 20 

процентов от сметной стои-
мости. Документ допускает 
и безвозмездное участие 
жителей в благоустройстве, 
не требующем особой ква-
лификации, - уборке мусора, 
земляных работах, посадке 
зеленых насаждений, охране 
территории. Или вдруг кто-
то из железногорцев захочет 
помочь, к примеру, строи-
тельными материалами или 
техникой. Такое трудовое со-
участие должно быть обеспе-
чено организационно, под-
черкивается в документе.

Еще одним важным усло-
вием для включения двора в 
ремонтную программу явля-
ется год сдачи дома в экс-
плуатацию. Он должен быть 
введен в строй не позже 
2006-го. В критериях отбо-
ра подход следующий: чем 
старше здание, тем боль-
ше баллов. к примеру, если 
строению 35 лет и больше, 
то это 6 баллов, а если от 
10 до 15 - в два раза мень-
ше. Плюс есть еще ряд не-
обходимых критериев: дом 
не должен быть ярым долж-
ником по оплате услуг Жкх - 
организаторов вполне устро-
ит средний уровень оплаты 
по ЗаТО, также должны от-
сутствовать споры по грани-
цам земельного участка.

Для того чтобы стать участ-
ником подпрограммы, пред-
седателям мкД придется 
очень потрудиться. Про под-

готовку документов, типа 
протокола собрания соб-
ственников жилья, поясни-
тельной записки о необхо-
димости благоустройства 
двора, и фото, отражающих 
реальное положение дел, 
можно лишний раз и не на-
поминать. Но появляются и 
такие понятия, как дизайн-
проект благоустройства дво-
ра, а также собственникам 
жилья необходимо будет не 
только составить смету, но 
и провести ее краевую госу-
дарственную экспертизу, что-
бы проверить достоверность 
расчетов. кто будет оплачи-
вать подобную услугу и каков 
порядок цен, пока не совсем 
понятно. Видимо, последуют 
разъяснения на сей счет.

хорошо, председатели 
мкД подготовят предложе-
ния по благоустройству дво-
ров. а кто станет их оцени-
вать? Общественная комис-
сия по развитию городской 
среды. Ее состав утвержден, 
в комиссию вошли обще-
ственники в сфере Жкх, не-
зависимые эксперты, депу-
таты - как местного Совета, 
так и краевого парламента. 
Председательствовать будет 
Юрий Латушкин, вице-мэр 
по Жкх, его зам - анатолий 
коновалов, вице-спикер Со-
вета. От местных депутатов 
- три представителя «Единой 
россии», один от кПрФ, от 
Законодательного собрания 
края - депутат Петр Гаври-
лов. В качестве независимых 
экспертов приглашены ан-
дрей Гунько, Почетный граж-
данин Железногорска Вита-
лий коробейников. кроме 
того, в представителях обще-
ственности значатся дирек-
тор кБУ Николай Пасечкин, 
Георгий Сивков (организация 
«Наш дом»), александр Веле-
сейчик (ТСЖ «мирное»).

Елена ГЛАЗУНОВА

«Мы построим 
новый город!» - 
заявил глава ЗАТО 
Вадим Медведев 
после первого 
заседания Совета 
при губернаторе 
Красноярского края 
по стратегическому 
развитию 
и приоритетным 
проектам.

Что нужно сделать, чтобы ваш двор 
отремонтировали нынешним летом? 
Попасть до 10 марта в подпрограмму 
«Формирование городской среды на 
2017 год». Железногорские власти 
разработали документы, регламентирующие 
действия собственников МКД, а также 
состав общественной комиссии, что будет 
рассматривать предложения граждан. 
Документы полностью опубликованы 
на стр. 29-30 этого номера газеты.
«ГиГ» кратко проанализировал основные 
положения. Кое-что показалось 
нам любопытным.

перВоМайский 
ждет обноВление

попасть В реМонт

факты, события
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Букеты всем
С 6 по 8 марта пройдет весенняя ярмарка 
цветов, посвященная Международному 
женскому дню.

Я
рмарКа будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00 
в трех местах - возле «ракушки», у Дворца культуры 
(со стороны Свердлова) и в районе магазина «Эска-
дра». Заявки на участие принимаются по 3 марта. 

Справки по телефону 76-55-52.

водитель 
специального 
автомоБиля

Сотрудник ГХК стал победителем конкурса 
«Человек года Росатома - 2016».

С
ОСтяЗания финалистов проходили в Сергиевом По-
саде. Среди предприятий дивизиона ЗСЖЦ в номи-
нации «Водитель специального автомобиля» победил 
работник ГХК николай Коровин.

За звание лучшего боролись 12 водителей, до этого побе-
дившие в конкурсах на своих предприятиях. Помимо отлич-
ных навыков вождения и знания правил дорожного движения 
участники должны были продемонстрировать умение оказать 
первую медицинскую помощь и потушить возгорание. 

ГХК представляли трое сотрудников: николай Коровин (ФХ), 
Сергей Прокопенко (ФХ) и александр Лариошкин (иХЗ). В 
итоге первое место занял николай Коровин, набравший 250 
баллов из 270 возможных. Вторым стал Сергей Прокопенко, 
уступивший победителю всего два балла. александр Лари-
ошкин замкнул пятерку лучших.

тренеру посвящается
На выходных прошел традиционный 
чемпионат по плаванию памяти тренера 
Владимира Решетникова.

Д
ВеСти пловцов из Зеленогорска, томска, новоси-
бирска, Красноярска и Железногорска, среди кото-
рых 26 мастеров спорта и три мастера спорта меж-
дународного класса, сражались за звание лучшего в 

бассейне спорткомплекса «радуга».
мероприятие открыл председатель Федерации плавания 

Красноярского края алексей Ковригин. Среди спортсменов 
старше 55 лет первое место занял генеральный директор 
ГХК Петр Гаврилов.

Желтые автоБусы 
могут остаться

«Горавтотранс» официально назвал дату 
массового сокращения работников.

П
О инФОрмаЦии директора ЦЗн ивана Чуприны, 
24 апреля - официальная дата увольнения 48 ра-
ботников предприятия, среди которых водители, 
кондукторы и два диспетчера. О том, что частный 

перевозчик намерен провести массовое сокращение, стало 
известно еще 21 января. 

Директор железногорского ЦЗн иван Чуприна предложил 
попавшим под сокращение сотрудникам обращаться в Центр 
занятости за консультацией. «Более того, по просьбе работ-
ников, специалисты службы занятости будут выезжать на 
предприятие, чтобы на месте оказывать консультационную 
помощь», - цитирует ивана Филипповича «Свежее тВ».

Сегодня Горавтотранс выполняет 5 маршрутов, в том чис-
ле один садовый. Городские власти дают гарантии, что по-
сле ухода с рынка перевозчика данные маршруты будут вы-
полняться в рамках муниципального задания. Кроме того, не 
исключается вариант и покупки частного предприятия кем-
либо из предпринимателей, чтобы продолжить перевозки на 
желтых автобусах.

77 изоБретений
В ИСС подведены результаты ежегодного 
конкурса по изобретательской работе.

О
Б ЭтОм сообщает сайт предприятия. Конкурс про-
шел в четырех традиционных номинациях: «Лучшее 
подразделение», «Лучший молодой изобретатель», 
«Лучшее патентное исследование» и «Лучшее изо-

бретение». Лучшим подразделением стал отдел конструи-
рования механических устройств и механизмов космических 
аппаратов. В номинации «Лучший молодой изобретатель» 
победил инженер-конструктор евгений мироненко. Среди 
патентных исследований выиграл проект «разработка бор-
тового энергопреобразующего комплекса с цифровым ре-
зервированным управлением для высоковольтных систем 
электропитания космических аппаратов с применением рос-
сийской импортозамещающей электронной компонентной 
базы». Лучшим изобретением по итогам прошлого года стал 
«Бак высокого давления».

Всего в 2016 году работниками компании «иСС» было по-
дано 77 заявок на изобретения, четыре на промышленные 
образцы, три на полезные модели и 20 на регистрацию про-
грамм для ЭВм. Получено 32 патента на изобретения и во-
семь свидетельств на регистрацию программных продуктов, 
говорится в официальном пресс-релизе иСС.

[ФОтОФаКт]

средневековый арт

Иногда родной двор можно 
превратить в сказочный 

городок (Свердлова, 40-42). 
Были бы желание и талант!
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Т
радиция установки 
памятных знаков со-
трудникам ГХК, кото-
рые внесли большой 

вклад в развитие предпри-
ятия и стали примером для 
нового поколения атомщиков, 
появилась в 2016 году по ини-
циативе генерального дирек-
тора Петра Гаврилова. идею 
делать это ежегодно поддер-
жали коллектив и ветераны 
комбината. Год назад первые 
памятные знаки появились на 
домах, где жили Юрий Вол-
жанин и Геннадий демидов. 
Теперь мемориальные доски 
установили в честь Владими-
ра Кибо и Николая Грекова. 
В торжественной церемонии 
приняли участие ветераны и 
молодежь комбината, пред-
ставители городской власти. 
С воспоминаниями выступи-
ли ветераны, которые много 
лет работали бок о бок с Вла-
димиром Кибо и Николаем 
Грековым: александр Гороб-
ченко, Владимир Морозов, 
роберт Кокорев, ильдар Зя-
паров, Любовь Каргопольце-
ва, Григорий Новицкий, Петр 
Золотарев.

Владимиру Кибо, директо-
ру реакторного завода ГХК, 
Почетному гражданину Же-
лезногорска 1 февраля ис-
полнилось бы 80 лет. Колле-

ги и подчиненные помнят его 
как отличного руководителя, 
великолепного организатора, 
высококвалифицированно-
го специалиста и активного 
рационализатора. На какой 
бы должности не оказывался 
Владимир Николаевич - всег-
да вкладывал в работу душу.

- Очень горжусь тем, что 
знал Владимира Кибо лично, 
светлая ему память! - отме-
тил Петр Гаврилов на торже-
ственной церемонии установ-
ки мемориального знака.

- Мне посчастливилось ра-
ботать с Владимиром Нико-
лаевичем, - рассказал глава 
администрации ЗаТО Сергей 
Пешков. - Это профессионал 
высокого класса, он доско-
нально разбирался во всех 
делах реакторного завода. 
Но Кибо был еще и значимым 
общественным деятелем, де-
путатом разных созывов. К 
его словам всегда прислу-
шивались - на всех уровнях. 
Город чтит и помнит Влади-
мира Николаевича!

От Школьной, 38 делега-
ция направилась к Свердло-
ва, 24. Здесь установили до-
ску в честь Николая Грекова, 
который проработал на ГХК 
более 40 лет. Николай ива-
нович внес большой вклад в 
то, чтобы основные произ-

водства ядерного щита были 
безопасны для природы и 
человека.

- В 1984 году пришла на 
комбинат, и Греков был пер-
вым, кого я встретила, - рас-
сказала Светлана Носорева, 
председатель профсоюзно-
го комитета ГХК. - Когда мне 
сказали, что он начальник 
цеха, я не поверила! Моло-
дой статный красавец с пре-
красной улыбкой. Но первое 
впечатление обманчиво. При 
всей своей внешней мягкости 
он оказался требовательным 
и строгим руководителем, 
прекрасно выполнял свою 
работу, люди его уважали и 
любили.

друзья и коллеги отмеча-
ют, что Греков всегда был 
строг и к другим, и к само-
му себе. Ветеран комбината 
Григорий Новицкий охарак-
теризовал его как человека 
грамотного, требовательно-
го, обстоятельного, облада-
ющего завидной выдержкой, 
всегда верного слову и ува-
жительно относящегося к лю-
дям. На церемонии открытия 
мемориального знака при-
сутствовала и вдова Грекова 
- Любовь афанасьевна.

- Коля очень много рабо-
тал, а когда был пуск хра-
нилища, и вовсе ночевал на 

комбинате, - вспоминала вдо-
ва. - Сутками пропадал - при-
ходил, брился, переодевал-
ся и опять убегал. я не вор-
чала, все понимала, работа 
серьезная, ответственность 
большая. Теперь в его честь 
мемориальную доску откры-
ли. испытываю за мужа гор-
дость - не пропал его труд, не 
зря он всего себя отдавал ра-
боте. а теперь будет память 
о нем и внукам, и правнукам 
нашим. Спасибо комбинату 
за то, что помнит!

Отметим, в 2017 году по-

менялось оформление ме-
мориальных досок. Теперь на 
них размещен графический 
QR-код, который считывает-
ся при помощи специального 
приложения на смартфоне. В 
нем закодирована ссылка на 
интернет-страничку на сайте 
Горно-химического комбина-
та, где можно прочитать био-
графию человека, которому 
посвящена памятная доска. 
Таким образом, молодое по-
коление сможет получить ин-
формацию в привычном для 
себя режиме.

- Установка в городе па-
мятных знаков - еще один 
способ передачи нынешним 
поколениям памяти о про-
шлом, - отметил Петр Гав-
рилов. – Необходимо со-
хранять преемственность 
поколений. и это правильно 
- потому что если мы живем 
в нашем прекрасном городе, 
то должны знать людей, бла-
годаря которым этот пре-
красный город появился и 
развивался.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Ч
еМ ЗаПОМНиЛСя 
2016 год, так это тем, 
что теперь практиче-
ски все сделки с не-

движимостью подлежат обя-
зательному нотариальному 
удостоверению. Перечислим 
их - все сделки с долями в 
праве общей собственно-
сти; сделки по отчуждению 
недвижимости, принадлежа-
щей несовершеннолетнему 
или гражданину, признан-
ному ограниченно дееспо-
собным; сделки, связанные 
с распоряжением недвижи-
мым имуществом на услови-
ях доверительного управле-
ния или опеки; соглашения о 
разделе общего имущества, 
нажитого супругами в период 
брака. Таким образом, зако-

ном установлено обязатель-
ное присутствие нотариу-
са в наиболее проблемных 
сегментах правоотношений 
на рынке недвижимости, где 
есть риск не учесть интересы 
того или иного собственника, 
нарушить его законные пра-
ва, чем нередко пользуются 
мошенники. Все остальные 
сделки (купля-продажа, мена, 
дарение и пр.) граждане име-
ют право оформлять как но-
тариально, так и в простой 
письменной форме.

Какие еще изменения нас 
ожидают в 2017 году? Всту-
пил в силу новый закон о 
госрегистрации недвижимо-
сти.  Вот его ключевые по-
ложения. Во-первых, с этого 
года всю информацию о не-

движимости и ее собствен-
никах начали вносить в еди-
ный госреестр недвижимо-
сти (еГрН). используемые 
ранее бумажные документы 
создаваться уже не будут. 
Теперь единственным дока-
зательством существования 
прав собственности стано-
вится электронная запись в 
еГрН, подделать которую в 
отличие от бумажного сви-
детельства о государствен-
ной регистрации прав не-
возможно. Все записи еГрН 
отныне хранятся в электрон-
ной базе данных. Считается, 
что благодаря многократно-
му резервному копированию 
и высокой степени безопас-
ности, сведения надежно за-
щищены.

Во-вторых, для защиты от 
мошенников у собственника 
недвижимости есть право в 
любой момент подать в рос-

реестр заявление о внесении 
в еГрН записи, запрещающей 
проведение от его имени и 
без его личного присутствия 
действий с недвижимостью. 

В-третьих, теперь можно 
проводить операции с не-
движимостью из любой точ-
ки страны. Теперь владелец 
дома-квартиры-участка мо-
жет подать документы на ре-
гистрацию прав и кадастро-
вый учет не только по месту 
нахождения объекта, но в 
любое подразделение рос-
реестра или МФц на терри-
тории россии.

Конечно, это не все изме-
нения. Корректировки также 
коснулись и сроков регистра-
ции недвижимости, увеличе-
ния стоимости тарифов на 
получение выписки из еГрН, 
компенсации за утрату права 
на жилое помещение и при-
чинах остановки регистрации 

права собственности на не-
движимость. Также на сайте 
Федеральной нотариальной 
палаты (ФНП) начал работу 
новый сервис проверки под-
линности доверенностей. ре-
естр находится в открытом 
доступе, то есть убедиться 
в достоверности доверенно-
сти и ее актуальности либо, 
напротив, выявить фаль-
шивку или уже отмененный 
документ может каждый и 
буквально за считанные се-
кунды.

и напоследок, хорошая 
информация для тех, кто 
не успел приватизировать 
квартиру. Бесплатная прива-
тизация жилья для граждан 
россии стала бессрочной. 
Согласно документу из зако-
нодательства исключено по-
ложение об окончании бес-
платной приватизации жилья 
1 марта 2017 года.

ПОЯВИЛСЯ СерВИС 
ПО ПрОВерке нОтарИаЛьных дОВереннОСтей

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

Какие изменения в сфере недвижимости          
в 2016-м стали наиболее заметными, и какие 
перемены  в законодательстве ждут нас         
в наступившем году? Есть новости.

Оксана МИхАлЕвА 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

кИбО И ГрекОВ. СОхраненнаЯ ПамЯть
В этом году 26 февраля выпало      
на воскресенье, поэтому 
мероприятия, посвященные       
Дню работника Горно-химического 
комбината, прошли на следующий 
день. И начались они                     
с торжественного открытия 
памятных досок в честь 
знаменитых сотрудников ГХК 
Владимира Кибо и Николая 
Грекова. Мемориальные знаки 
появились на домах, где жили 
атомщики: на Школьной, 38         
и Свердлова, 24.
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В Железногорске есть 
одно озеро, о котором 
большинство горожан    
и знать не знает,        
и ведать не ведает.  
Оно совсем маленькое, 
общей площадью 2200 
квадратных метров. 
Расположено выше 
здания АФУ - там,     
где кончаются 
садоводческие участки 
товарищества №1. 
Питает дачи 
живительной влагой     
и само питается 
городской питьевой (!) 
водой. Уровень 
заиленности водоема - 
запредельный. Что 
делать, решать нам. 
Где взять денег, вопрос 
риторический.

С
ам-то я знаю это озеро 
прекрасно. Каждую осень 
поднимаюсь мимо него за 
грибами то на одну сопку, 

то на другую. Рыбы в нем нет. точ-
нее, пытались энтузиасты что-то 
запускать, но это большая коммер-
ческая тайна. Для купания озеро 
тоже непригодно. Вода в нем даже 
в жару студеная, аж зубы ломит. Но 
чистая. Питается ручейком, протя-
женностью всего километра три. 
Ручей, в свою очередь, собирает 
по распадкам вешние воды, ника-
кого родника в его верховьях нет 
и в помине. И был бы этот водоем 
совсем никчемушным, если бы не 
одно но. озерцо, оказывается, ру-
котворное. Создавалось оно где-то 
в 60-70-х годах силами работников 

ГХК и в основном для них же. По-
скольку использовалось для поли-
ва первых в городе садоводческих 
участков, большинство из кото-
рых получали именно сотрудники 
комбината. На сегодняшний день 
садоводческое товарищество №1 
насчитывает 350 участков. Все они 
поливаются из этого самого озера. 
Впрочем, не только из него. Но да-
вайте по порядку.

Городскому озеру скоро испол-
нится шестьдесят. Нашему малют-
ке лет этак 45-47. Помоложе, ко-
нечно. а проблемы у него те же. 
Со времени создания водоем ни-
кто и никогда не чистил. Как и его 
старший брат, оно основательно 
заилилось. от первых садовод-
ческих участков озеро отделяет 
насыпная дамба. Водолазы, ко-
торых специально приглашали 
для определения состояния дна 
озера, дали заключение: ила в 
районе дамбы столько, что оста-
лось всего 40 сантиметров воды. 
а толщина самого ила составля-
ет более 4 метров. Я не случайно 
сказал о том, что ручей, питаю-
щий озеро, не имеет в верховьях 
родника. При таких темпах заили-
вания озеру осталось жить всего 
несколько лет. Потом его просто-
напросто «выпьют». 

а вот тут имеется своя маленькая 
фишка. Наш герой не только поит 
350 садовых участков, но и сам пьет 
городскую питьевую воду. объемов 
маленького, заиленного под завяз-
ку озера не хватает уже сегодня. 
Поэтому примерно с июня в него 

начинают закачивать городскую 
питьевую воду. Для этой цели то-
варищество установило насосную 
станцию, имеющую в своем рас-
поряжении два насоса мощностью 
по 18 киловатт и счетчик расхода 
воды. Четыре тысячи кубометров 
в час с июня по август специально 
принятый для этой цели человек-
водолей добавляет к озерной пи-
тьевой водичке. За что садоводы 
и платят по 50-60 тысяч рубликов 
ежегодно. Поливать сады питьевой 
водой, конечно же, не выход. Но 
другой воды в округе нет, и взять 
ее больше неоткуда. оставить 350 
участков совсем без полива - на 
это вряд ли кто пойдет. Но даже с 
озерной добавкой - золотая водич-
ка получается. 

Вроде бы ситуация проста, как 
пень. Чистить озеро - единственный 
выход. Просто было на бумаге, да 
забыли про овраги, как говорится. 
Подъездных путей к нашему озеру 
практически нет. только в одном 
месте можно с трудом поставить 
машину, которая никоим образом 
не решит проблему вывоза придон-
ного ила. Значит, его необходимо 
складировать где-то на месте. По 
берегам имеется четыре довольно 
вместительных «кармана», в кото-
рые вполне возможно закачать ил 
насосом. Для этого нужен земсна-
ряд. Его можно купить в полностью 
собранном виде или собрать по 
частям: понтоны, насосы, шланги. 
Первые реально изготовить самим, 
цена вопроса - 450 тысяч рублей. 
Сюда входит и стоимость земсна-

ряда, и оплата труда двоих рабочих, 
один из которых будет управлять 
всосным, а другой выливным шлан-
гами. Плюс бензин, худо-бедно че-
тыре литра в час работы. Я поста-
рался сократить до минимума всю 
эту техническую бухгалтерию. она 
мало кому интересна, но от нее ни-
куда не денешься. 

Итак, дело, как всегда, в день-
гах? Куда же без них? Сейчас энту-
зиасты очистки озера готовят доку-
ментацию, чтобы подать заявку ГХК 
на участие в конкурсе для получе-
ния гранта. Сумма по нынешним 
временам небольшая. Но дадут 
грант, не дадут - бабушка надвое 
сказала. Деньги вообще странная 
вещь. С одной стороны, их у нас 
много. Ростовщичество преврати-
лось в самый популярный бизнес. 
Ипотека, кредиты, микрозаймы, за-
ймы до зарплаты… тьфу, старухи 
процентщицы. С другой, как толь-
ко доходит до какого-то полезного 
дела - денег или нет совсем, или 
не хватает. 

Дальше события могут разви-
ваться тремя путями. Благоприят-
ный: получат садоводы грант, ку-
пят земснаряд, очистят озеро. Не-
благоприятный: не получат ничего, 
махнут рукой и лет через пять оста-
нутся без воды. Промежуточный: 
получат половину суммы, и при-
дется раскошеливаться самим. тут 
ведь картина тоже непростая вы-
рисовывается. Большинство вла-
дельцев участков в садовом това-
риществе №1 - пенсионеры, люди 
совсем не зажиточные. И доми-

ки садовые у них еще с тех самых 
70-х. Но за последние несколько 
лет в этом месте появились такие 
особняки, что мама не горюй. Если 
собирать деньги на очистку озера, 
то по какому принципу? Поровну 
или по-честному? а то у нас ведь 
как - чем богаче, тем жаднее. Уже 
сегодня многие поговаривают, что 
да и бог с ним, с озером, будем 
городскую воду качать. Не вари-
ант, однако. 

Лет пять назад озеро слили под 
ноль, пытались очистить трубу, че-
рез которую поступает городская 
вода. У нее уже тогда оставался 
незабитым только самый вершок, 
поскольку перепад высот между 
насосной и дамбой составляет 
где-то метров 50, и давления на-
сосов не хватает, чтобы продавить 
трубу. Рано или поздно ил забьет 
все. а между тем имеются еще как 
минимум два озера, находящихся 
в подобном положении. Правда, 
они расположены за пределами 
городской зоны. Собственно, ка-
кая разница? Сады-то наши! Если 
бы за очистку озер взялись, к при-
меру, китайцы - они бы на одном 
придонном иле, великолепном удо-
брении, между прочим, заработали 
больше, чем стоит земснаряд. а у 
нас все как всегда: или-или. Когда-
то волеизъявление людей и их труд 
создали эти озера. а сегодня опять 
же от их волеизъявления зависит, 
сохранить их для себя и своих по-
томков или погубить. такая вот цена 
вопроса.

Олег КИРМАК

Выпить озеро до ила
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К
ак пояснил газете 
директор управляю-
щей компании алек-
сандр Харкевич, соб-

ственники части домов, ко-
торые обслуживает ГЖкУ, не 
успели согласовать тариф до 
проведения аукциона. поэто-
му в этих домах изменяет-
ся тариф на текущий год - в 

сторону уменьшения. но там, 
где тариф согласовали до 
декабря 2016-го, его снижать 
не стали. но по итогам 2017 
года здесь сделают перерас-
чет, обещает директор ГЖкУ. 
Раньше возврат сделать не-
возможно, поскольку тариф 
уже утвержден, а какой будет 
результат расходования тепла 

в этих домах на конец года, 
еще не ясно.

Возникает закономерный 
вопрос: зачем собирать с на-
селения деньги, чтобы потом 
их ему же и отдавать?

Харкевич объясняет, что 
изменить уже утвержденный 
собственниками тариф мож-
но только на основании реше-
ния общего собрания жильцов 
дома. а это утомительный и 
долгий процесс. 

- Мы готовы рассчитать 
сумму предполагаемого 
возврата по каждому дому, 

- говорит александр Хар-
кевич. - и предлагаем соб-
ственникам выполнить за 
эти деньги какие-то ремонт-
ные работы силами ГЖкУ. 
наиболее активные предсе-
датели советов МкД уже от-
кликаются - у кого-то не хва-
тает средств, чтобы в подъ-
езде поставить пластиковые 
окна, кто-то собирается за-
менить почтовые ящики и 
так далее.

а если собственники не за-
хотят проводить дополнитель-
ные работы по дому?

 - Тогда вернем деньги 
в декабре, - заверил Хар-
кевич.

но получается, что жиль-
цы в течение года должны 
беспроцентно кредитовать 
управляющую компанию?

Руководитель ГЖкУ с та-
кой постановкой вопроса не 
согласен. предполагаемые 
суммы возврата не прин-
ципиальны, в сущности ко-
пейки, считает Харкевич. и 
чаще всего жильцы согласны 
на то, чтобы в их дворе или 
подъезде появилось что-то 

новое в счет «лишних» денег. 
по словам директора ГЖкУ, 
вот в прошлом году вернули 
средства одному из домов по 
ленинградскому проспекту. 
но, оказывается, кто-то из 
собственников хотел, чтобы 
во дворе установили детский 
городок. То есть на любой 
шаг управляющей компании 
всегда найдутся недоволь-
ные. Хотя, с другой стороны, 
железногорцы могут только 
предполагать, о каких сум-
мах идет речь. Действитель-
но ли это такие копейки?

П
еРВый вопрос по-
вестки был связан 
с типовым мини-
мальным перечнем 

работ по обслуживанию МкД, 
его подготовило Управление 
городского хозяйства. осе-

нью прошлого года во время 
обсуждения минимального 
перечня работ, согласно по-
становлению правительства 
РФ №290, на обществен-
ном совете разгорелся скан-
дал. собственники резонно 
предполагали, что обтекае-
мые формулировки феде-
рального документа дают 
возможность управляющим 
компаниям завышать рас-
ценки на свои услуги. Тогда 
глава ЗаТо Вадим Медведев 
поручил УГХ подготовить для 
Железногорска типовой ми-
нимальный перечень работ, 
он бы и стал приложением 
к Договору о содержании и 
управлении МкД. и вот этот 

документ 21 февраля оказал-
ся в руках общественников. 
они возмутились: «Это про-
сто список работ! Мы попро-
сили создать перечень, что-
бы знать, во что обходится 
содержание наших домов!»

- Документ доработают, 
- поспешила успокоить на-
чальник техотдела УГХ Юлия 
петрова, увидев разочаро-
ванные лица активистов. - 
Для каждого из шести типов 
домов ЗаТо будет создан 
свой минимальный перечень. 
но расценки могут предоста-
вить только управляющие 
компании.

Максим Бурдин, член об-
щественного совета, предло-
жил ГЖкУ, исходя из средне-
рыночной стоимости работ, 
составить примерную смету 
для выполнения данного пе-
речня. В этом случае можно 
сравнивать цены ГЖкУ и дру-
гих управляющих компаний. 

- Мы берем ту стоимость, 
что позволяет экономи-
ческое состояние нашего 
предприятия, - возразил 
александр Харкевич, гла-
ва ГЖкУ. - пусть собствен-
ники обращаются к нам с 
письменными предложени-
ями, а мы либо согласимся, 
либо ответим, почему отка-
зываем.

Дискуссию приостановил 
Юрий латушкин. он пред-
ложил общественникам при-
нять типовой перечень, а по-
том послать запросы в раз-
ные управляющие компании: 
за какие деньги те согласны 
взяться?

- не хочет ГЖкУ делать сме-
ты - и не надо! - заявил неожи-
данно грозно латушкин. - Цен-
ник по услугам составят для 
себя другие Ук, а собственник 
вправе выбрать лучшее ком-
мерческое предложение. 

на том и порешили.
перешли ко второму пункту 

повестки - и снова конфликт. 

он возник давно из-за того, что 
ведомство Харкевича с боль-
шой неохотой предоставляет 
железногорцам необходимую 
информацию. как жаловались 

председатели советов МкД, 
каждый документ приходит-
ся вырывать у управляющей 
компании с боем. Чтобы ре-
шить проблему, глава ЗаТо 
поручил разработать порядок 
предоставления информации, 
порядок приемки выполненных 
работ и т.д. но ГЖкУ, ревност-
но хранящее свои секреты, пе-
решло к сицилианской защите. 
То есть нападению.

- предприятие руководству-
ется действующим законода-
тельством и занимает пози-
цию, которая поддерживается 
судами, жилищной инспекци-
ей и прокуратурой, - сообщил 
собравшимся юрист муници-
пальной компании анатолий 
Рубан. - Данные мы предо-
ставляем в пределах стан-
дарта раскрытия информации 
управляющими компаниями.

и точка! Рубан категорично 
заявил, что услуги ГЖкУ (имея 
в виду техническое обслужи-
вание домов) вообще не под-
лежат актированию. Дескать, 

по закону акт приемки состав-
ляется только на работы по 
текущему ремонту. 

- позвольте-позвольте! - 
возразили общественники. - 

если мы читаем в ежегодном 
отчете управляющей компа-
нии, что 90 раз убирался га-
зон, значит, должны быть со-
ставлены 90 актов?! 

- ничего подобного, - воз-
разил Рубан. - В конце 2015 
года вышел приказ Мин-
строя, где вообще впер-
вые говорится о такой фор-
ме приемке работ, как акт. 
правда, не определено, с 
какой периодичностью этот 
документ составлять. 

То есть акты, которые с не-
давних пор составляются на 
уборку лестничных клеток, - 
это лишь добрая воля руко-
водителя ГЖкУ? оказывается, 
так и есть. инициатива появи-
лась, чтобы успокоить населе-
ние, не скрывал Рубан. а на 
самом деле требовать отчета, 
когда и сколько раз помыли 
в подъезде, собственники и 
права-то не имеют.

- никто не требует от вас 
стандарта раскрытия ин-
формации, люди лишь хотят 
знать, действительно ли вы-
полнены работы, за которые 

они платят, - в сердцах вос-
кликнул вице-мэр Юрий ла-
тушкин, кстати, курирующий 
сферу ЖкХ. и обратился к 
представителям других Ук. - 
составляете ли вы документ, 
например, после уборки сне-
га во дворе?

- Да, такие акты мы стали 
делать, - ответили представи-
ли альтернативной Ук.

- не надо нас совать носом 
в грязь! - обиделся александр 
Харкевич. - Мы начали такую 
работу тоже, но чтобы подпи-
сать акты, нам нужно набрать в 
штат дополнительно людей. 

к консенсусу прийти так и 
не удалось. Завершили на те-
зисе «нужно становиться че-
ловечнее».

В декабре 2016 года ГЖКУ провело конкурс 
на обслуживание общедомовых приборов 
учета. В результате торгов цена снижена 
в два раза - с 19 миллионов рублей до 9. 
Как будут использованы сэкономленные 
средства?

Общественный совет по ЖКХ состоялся 
21 февраля. Прошел он бурно и не по всем 
вопросам конструктивно. Тем не менее 
общественники отметили положительную 
тенденцию - все заинтересованные 
стороны научились, по крайней мере, 
слышать друг друга.

Кому лишние деньги?

нужно становиться человечнее

«Мы берем ту стои-
мость работ, что позво-
ляет экономическое со-
стояние нашего пред-
приятия. Пусть соб-
ственники обращаются 
к нам с письменными 
предложениями, а мы 
либо согласимся, либо  
ответим, почему отка-
зываем».

Александр ХАРКЕВИЧ 
директор ГЖКУ

Акты, которые с недавних пор составляются на 
уборку лестничных клеток, - это лишь добрая воля 
руководителя ГЖКУ? Оказывается, так и есть. Ини-
циатива появилась, чтобы успокоить население, не 
скрывал юрист Анатолий Рубан.

Председатели советов МКД жаловались, каждый 
документ приходится вырывать у управляющей ком-
пании с боем. Чтобы решить проблему, глава ЗАТО 
поручил разработать порядок предоставления инфор-
мации, порядок приемки выполненных работ и т.д.

Подготовила Марина СИНЮТИНА, член Общественного совета по ЖКХ

жилкомхоз
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У
тром 25 февраля в 
следственные органы 
поступило сообщение 
о том, что в одной из 

квартир дома в Подгорном 
скончалась 38-летняя женщи-
на. Четверых знакомых погиб-
шей доставили в реанимацию 
КБ-51. По предварительным 
данным, все они могли отра-
виться алкоголем - компания 
накануне отмечала мужской 
праздник. Следователи яко-
бы изъяли 30 литров отравы 
из ларька, где она продава-
лась, сообщалось на одном 
из краевых сайтов. 

Начальник следственного 
отдела СК Андрей Аннушкин 
подтвердил «ГиГ», что спир-
тосодержащую жидкость, что 
употребляли пострадавшие, 
действительно изъяли. толь-
ко не из ларька, а из кварти-
ры местного жителя. А также 
и то, что в продукте домаш-
него изготовления эксперты 
не нашли следов метанола. 
от чего же тогда скончалась 
женщина?

- результатов судмедэк-
спертизы еще нет, - сооб-
щил «ГиГ» Аннушкин. - Но уже 
можно точно сказать: причи-

на гибели жительницы посел-
ка не связана с отравлением 
суррогатным алкоголем. По 
всей видимости, речь идет 
о смерти, произошедшей в 
результате заболевания - у 
женщины были серьезные 
проблемы с легкими.

тем временем ее собутыль-
ники, доставленные в реани-
мацию, как утверждалось, в 
тяжелом состоянии, к поне-
дельнику, 27 февраля, про-
трезвели, их перевели в от-
деление. Получается, граж-
дане просто перепили? По-
хоже на то. И произошедшее 
случайностью не является - 
информацию о том, что вся 
компания отличалась неуем-
ной тягой к зеленому змию, в 
правоохранительных органах 
подтвердили.

О 
трАГедИИ сообщи-
ла хозяйка собаки 
ольга Шлячина на 
своей страничке в 

одноклассниках: «26 фев-
раля в 19.50 остановилось 
сердце моего малыша.» Как 

служебная собака Бисмарк 
работал с 2010 года. Сна-
чала в мЧС, а затем в же-
лезногорской полиции. С 
его помощью раскрыто 80 
преступлений, проведено 
30 задержаний по горячим 

следам. «ГиГ» не раз расска-
зывал о Бисмарке. давайте 
вспомним добрым словом 
легендарного четвероного-
го полицейского. Сейчас в 
Красноярске в кинологиче-
ском центре проходит обу-
чение преемник Бисмарка. 
работать с ним также будет 
прапорщик ольга Шлячина.

П
о мНеНИю речиц-
кого,  «свободная 
подача новостей 
формирует образ 

края как одного из крими-
нальных регионов». Главный 
краевой полицейский пред-
ложил законодательно закре-
пить «возможность использо-
вать ресурсы агентства печа-
ти и массовых коммуникаций 
края с целью формирования 
объективной информацион-
ной политики». Неужели речь 
идет о цензуре?

Заметим, что предшествен-
ник речицкого проводил точ-
но такую же информационную 
политику - из серии «в Багда-
де все спокойно». На офици-
альных сайтах  ведомства со-
отношение новостей, действи-
тельно показывающих работу 
правоохранителей - розыск и 
задержание преступников, и 
сообщений об околополицей-
ской деятельности было равно 
1 к 10.  Складывалось впечат-

ление, что сотрудники мВд 
только тем и занимались, что 
проводили детские праздники 
и участвовали в  спортивных 
соревнованиях.

Именно поэтому основ-
ным источником криминаль-
ных новостей для СмИ стали 
простые граждане, которые 
сообщали в соцсетях о про-
изошедших преступлениях  
и публиковали фотографии 
с места происшествия, ког-
да оказывались случайными 
свидетелями. если же корре-
спонденты просили местную 
полицию прокомментировать 
ситуацию, ответ всегда за-
тягивался. Все журналисты 
были в курсе - по действу-
ющему регламенту ни один 
комментарий правоохраните-
лей не мог попасть в СмИ без 
согласования с краем. Часто 
получалось, что утвержден-
ная полицейским началь-
ством информация поступа-
ла в Железногорск уже после 

опубликования ее на красно-
ярских сайтах. Похоже, что с 
приходом Александра речиц-
кого у СмИ еще сузятся воз-
можности по оперативному 
получению объективных фак-
тов. Хотелось бы ошибиться 
в таком выводе.

А между тем совершен-
но иную позицию занимает  
Следственный комитет. Ве-
домство предпочитает до-
вольно быстро доводить до 
населения взвешенную и 
четкую информацию о со-
вершенных особо тяжких 
преступлениях. Получается, 
руководитель СК Краснояр-
ского края Игорь Напалков 
не считает, что публикации 
в средствах массовой ин-
формации, появившиеся на 
основании материалов сай-
та СК, выводят регион в чис-
ло самых бандитских? Бо-
лее того, с начала года на 
телеканале «россия 24» по-
явилась постоянная рубрика 
«Следствие 24», в которой  
сотрудники  краевого СК со-
общают о  преступлениях и 
происшествиях, произошед-
ших за сутки на территории 
региона.

В 
С В о д К А Х  д а н -
н о е  п р о и с ш е -
ствие проходит 
как  возгорание 

мусора ,  ведь  матери-
ального  ущерба огонь 
не нанес,  если конеч-
но, не считать обуглив-
шуюся  д верь .  Причи -
ной происшествия ста-
ла либо чья-то шалость, 
либо непотушенная си-
гарета.

По словам пожарных, 
подобные инциденты про-
исходят регулярно. Жиль-
цы освобождают кварти-
ры от старой мебели и 
бросают ее прямо у подъ-
ездов и под балконами, 
вместо того чтобы вывез-
ти на свалку. Крупногаба-
ритный мусор периодиче-
ски убирают силами КБУ, 
но меньше его не стано-
вится. Случайный окурок - 

и рухлядь начинает тлеть. 
Часто дымят и мусоро-
проводы, куда жильцы ки-
дают непотушенные сига-
реты. окурки, брошенные 
с верхних этажей, поджи-
гают балконы, нередко 
захламленные.

еще одна проблема - 
возгорание деревянных и 
картонных коробок, остав-
ляемых уличными торгов-
цами у тд «михайлова» и 
на центральном рынке.

Как правило,  мусор-
ные фаер-шоу случают-
ся ночью.

25 февраля в краевых СМИ со ссылкой 
на сайт Следственного комитета 
появилась информация о случае массового 
отравления алкоголем в Подгорном. 
Есть жертвы, сообщали на порталах. 
Опять боярышник или паленый виски? 
Что же произошло?

Умер полицейский пес Бисмарк, с помощью 
которого раскрыт не один десяток 
тяжких преступлений в Железногорске.

Новый начальник ГУ МВД 
по Красноярскому краю Александр 
Речицкий предлагает вернуть цензуру 
в СМИ. Эта идея прозвучала 
в выступлении генерал-майора полиции 
перед депутатами Заксобрания края.

Ночью 25 февраля пожарные тушили 
загоревшийся старый диван, оставленный 
хозяевами прямо у дверей мусороприемной 
камеры первого подъезда по Мира, 25.

без следов метанола

беги по радуге, 
бисмарк!

неужели цензура?

пылал диван

криминал
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Телепрограмма

6-12 марта

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

2 марта

3 марта

4 марта

5 марта

7 марта

8 марта

ЧЕтВЕрГ
8.00 Сщмч.Ермогена, патриарха Москов-

ского и всея России, чудотворца. Вмч.Фео-
дора Тирона. Утреннее богослужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном прп. Андрея Критского.

ПЯтНИЦа
8.00 Свт.Льва, папы Римского. Свт.Фла-

виана исп., патриарха Цареградского. Мо-
лебный канон вмч. Феодору Тирону и бла-
гословение колива. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Вмч.Феодора Тирона. Апп.от 70-ти 

Архиппа и Филимона и мц.равноап.Апфии. 
Литургия св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКрЕСЕНЬЕ 
8.00 Неделя 1-я Великого поста. Торже-

ство Православия. Прп.Льва, еп.Катанского. 
Блгв.кн.Ярослава Мудрого. Литургия 
св.Василия Великого. После Литургии со-
вершается молебное пение Недели Пра-
вославия.

ВтОрНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СрЕДа
8.00 Сщмч. Поликарпа, еп.Смирнского. 

Обретение мощей блж.Матроны Москов-
ской. Литургия Преждеосвященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.

ЧеЛоВеК 
родиЛся

сын НИКОЛаЙ
у ПОДКОРЫТОВЫХ 
Александра Николаевича 
и Ольги Викторовны

сын ЛЕВ
у ЗАЙДУЛЛИНЫХ 
Анатолия Фаритовича 
и Анастасии Викторовны

сын ОНУр-БЕрКЕр
у ИЛГИДИР Казима и 
Натальи Андреевны

дочь мИЛаНа
у ЗАГАЙНОВЫХ 
Михаила Валерьевича 
и Ирины Евгеньевны

сын КИрИЛЛ
у ПРОТАСОВЫХ 
Вячеслава 
Александровича 
и Оксаны Анатольевны

сын артЕмИЙ
у БАЖЕНОВЫХ Николая 
Анатольевича и 
Оксаны Николаевны

дочь ЭмИЛИЯ
у ШУМСКИХ Василия 
Михайловича и Алины 
Владимировны

Ф
ЕСТИВАЛь давно 
считается куль-
турным брендом 
Железногорска, а 

в этом году он еще и юби-
лейный - 30-й по счету. По-
здравить жителей ЗАТО с 
этим знаменательным со-
бытием приехали лучшие 
народные и песенные кол-

лективы края, с которыми 
организаторов связывает 
давняя дружба. На сцену 
вышли и казачий ансамбль 
«Еловские мужики» из Еме-
льяновского района, и крас-
ноярский фольклорный кол-
лектив «Первоцвет». Уже по-
любившиеся железногор-
скому зрителю - коллектив 

«Красна Русь» из Бородино 
и «Бирюсинские зори» из 
поселка Абан. Порадовали 
любителей народного твор-
чества и молодой гармонист 
Виктор Барайщук, а также 
исполнитель казачьих пе-
сен со стажем Александр 
Федченко. 

Железногорск на фести-
вале представили народные 
коллективы Дворца культу-
ры: хор русской песни «Роси-
ночка», ансамбли «Карусель», 

«Золотые планки», а также 
учащийся 90-й школы - юный 
гармонист Дима Чертищев.

- После второго концерта 
зрители не хотели уходить, - 
рассказал «ГиГ» художествен-
ный руководитель ДК Алек-
сандр Годанов. - Еще какое-
то время все продолжали петь 
частушки и народные песни. 
Никто даже не устал, а ведь 
мероприятие длилось 2 с по-
ловиной часа без перерыва. 

маргарита СОСЕДОВа

Дамы приглашаюТ 
кавалеров

Впервые в Железногорске состоятся 
соревнования по керлингу.

в 
Международный женский день дамы выйдут на лед. На 
стадионе «Труд» состоится первый городской турнир 
по керлингу. Участвовать могут все желающие, нужно 
лишь собрать команду из четырех человек. Причем в 

составе должно быть не меньше двух представительниц пре-
красного пола. Приглашение кавалеров в поддержку только 
приветствуется. Начало в 11 часов.

Подать заявку на участие можно по телефону 8-913-529-83-38.

ЧасТушки нон-сТоп
В минувшую субботу в ДК при полных 
аншлагах прошли два концерта краевого 
фестиваля «Играй, гармонь, звени, 
частушка!»

прикосновение 
анДрея иголкина

В Центре досуга 11 марта пройдет 
концерт Андрея Иголкина.

п
РОГРАММА получила название «Прикоснове-
ние». Поклонников творчества участника группы 
«Яхонт» ждут авторские песни (клавиши, гитара) 
и инструментальные произведения на саксофо-

не. Иголкин писал музыку для театров, известных испол-
нителей Любови Успенской, Александра Буйнова, Анже-
лики Варум и других.  

Билеты можно приобрести в кассе Центра досуга.

афиша
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости».
9.10, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.25 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Cтудия». 
16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Познер». 16+
1.05, 3.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ». 12+

10.30 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 14.40, 16.25, 19.25, 

22.25 «Новости».

11.05 «Спортивный репортер». 12+

11.30, 16.30, 19.30, 22.30, 1.25, 4.55 «Все 

на Матч! Прямой эфир».

13.00 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины». 0+

14.45 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины». 0+

16.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Сандер-

ленд» - «Манчестер Сити». 0+

18.55 Д/ф «Легендарные клубы». 12+

19.55 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». «Авангард» (Ом-

ская область) - «Адмирал» (Влади-

восток»)».

22.55 «Спортивный заговор». 16+

23.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Ру-

бин» (Казань)».

2.25 «ЕвроТур». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Челси».

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 1.15 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 «Наш космос: «Чайка». 16+
2.55 «Сталин против Красной ар-

мии». 16+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ». 12+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». 16+
3.35 Т/с «ДАР». 12+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни. Гедиминас Та-

ранда».
14.30 «Из истории российской жур-

налистики».
15.10, 0.00 Т/с «ЗОЛУШКА-80».
16.45 «Больше, чем любовь. Габриэль 

Гарсиа Маркес».
17.25 «Гала-концерт «Виртуозы ги-

тары».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Ле-

пешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Ступени цивилизации».
22.55 Д/ф «Игорь Волгин. «Такая без-

ысходная свобода...».
23.55 «Худсовет».
1.35 Д/ф «Франсиско Гойя».
2.40 «Играет Валерий Афанасьев».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». 16+
1.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут 

от блондинки». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты. Пограничное 

состояние». 16+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». 12+
16.00 «Тайны нашего кино. «Влю-

блен по собственному жела-
нию». 12+

17.00 «Они и мы». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории». 

16+
18.30 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Бильярд на шахматной до-

ске». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 12+
4.15 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00, 18.00, 5.10 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

- 2». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 

16+
4.40 «Домашняя кухня». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Интердевочка». 

16+

10.25 Х/ф «Маленькая Вера». 

16+

12.50 Х/ф «Куколка». 16+

15.20 Х/ф «Золотая мина». 

12+

17.50 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Шумный день». 

12+

0.45 Х/ф «Старшая сестра». 

12+

2.35 Х/ф «Благословите жен-

щину». 12+

4.50 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 5.00 «Мир в разрезе». 12+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 18.55 «Дорожные войны». 

16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 1.45 Х/ф «КРАСАВЧИК». 

16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ». 12+
18.00 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40, 19.10 «Советы». 16+
19.30 «КВН». 16+
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 

16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». 18+
3.50 «100 великих». 16+

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 

16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Сон. Тайная власть». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». 16+
22.40 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-

КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ». 16+

2.30 «Странное дело». 16+
3.30 «Тайны Чапман». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Красные башмач-
ки». 12+

12.25 Х/ф «Открытые серд-
ца». 16+

14.20 Х/ф «Молодая кровь». 
16+

16.20 Х/ф «Пресная вода». 
16+

18.00 Х/ф «Красные башмач-
ки». 12+

20.25 Х/ф «Открытые серд-
ца». 16+

22.20 Х/ф «Молодая кровь». 
16+

0.20 Х/ф «Пресная вода». 16+
2.00 Х/ф «Красные башмач-

ки». 12+
4.25 Х/ф «Открытые серд-

ца». 16+
6.20 Х/ф «Молодая кровь». 

16+
8.20 Х/ф «Пресная вода». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Кра-

сота».
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
13.25 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косме-

тика». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия». 

16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА - 2». 16+

21.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 

16+
2.30, 5.10 Д/с «Сенсация или прово-

кация». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30, 9.00, 9.30, 23.05 «Уральские 

пельмени». 16+
9.45 М/ф «Кунг-фу панда». 0+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 3». 12+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 2.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА». 12+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 

18+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!». 16+
3.30 Д/ф «Башня из слоновой ко-

сти». 16+
5.15 М/с «Миа и я». 6+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.05 «В теме. Лучшее». 16+
5.35 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме. Лучшее». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.20 «В стиле». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 «Школа папаш». 16+
12.40 «За живое!» 16+
14.00 Т/с «КЛОН» 16+
15.50 «Адская кухня». 16+
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение: Сколько весит 
любовь?» 16+

19.15 Т/с «КЛОН» 16+
22.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ» 16+
23.05 «В теме». 16+
23.35 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
2.55 «Экстремальное преоб-

ражение: Сколько весит 
любовь?» 16+

4.35 «Фактор страха». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+
11.20 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+
12.45 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+
14.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». 16+
15.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». 16+
16.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». 16+
16.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». 16+
17.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

16+
1.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 

2». 16+
3.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. 

ГУБЕРНАТОР». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». 12+

23.10 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.10 «Дом-2. Остров любви». 
16+

1.10 «Такое кино!». 16+
1.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 16+
2.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». 12+

4.55 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
5.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 16+
6.15 Т/с «СЕЛФИ». 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
14.00 «Детский КВН».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
1 9 . 1 0  М / с  « D C  д е в ч о н к и -

супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!».
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
23.45 М/с «Чудики».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
4.05 «Ералаш».
4.55 М/с «Дружба - это чудо».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Ново-

сти».

9.10, 5.35 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Давай поженимся!». 16+

18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Cтудия». 

16+

20.00 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 Х/ф «ПОТОМКИ». 16+

2.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР». 12+

4.05 Х/ф «ХРОНИКА». 16+

5.30 «Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)». 0+

7.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ - 
2». 16+

9.30 Д/ф «Капитаны». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.25, 17.55, 19.00, 

21.55, 23.30, 0.05, 0.55, 2.00 «Но-
вости».

11.05 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 15.30, 19.05, 1.00, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 «ЕвроТур». 12+
13.30 «ОБЕЩАНИЕ». 16+
16.00 «Шлеменко. Live». 16+
16.25 «Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Пола Брэдли». 16+

18.00 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
18.30 Д/ф «Военные игры 2017. Виват, 

ЦСКА!». 12+
19.35 «Новые силы». 12+
19.55 «Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 

финала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия)».

22.00 «Смешанные единоборства. Bellator. 
Марлос Кунен против Джулии Бадд». 
16+

23.35 «Реальный спорт. Гандбол».
0.10 «Лыжный спорт. Live». 12+
1.30 «Звезды футбола». 12+
2.05 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Наполи» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)».

5.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 1.05 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Кра-

сота». 16+
2.40 «Квартирный вопрос». 0+
3.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ». 12+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». 16+
3.35 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 

Сигрун и открытие Ислан-
дии».

14.30 «Из истории российской жур-
налистики».

15.10, 0.00 Т/с «ЗОЛУШКА-80».
16.45 Д/ф «Владимир Кобрин. «Све-

тящийся след».
17.25 «Венский филармонический 

оркестр под управлением Ри-
кардо Мути. Концерт в Заль-
цбурге».

18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Ступени цивилизации».
22.50 Д/ф «Николай Чиндяйкин. 

«Главное в жизни - не глав-
ное...».

23.55 «Худсовет».
1.35 «Павел Нерсесьян, Анатолий Ле-

вин и Концертный оркестр Мо-
сковской консерватории».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ГОСТЬ». 16+

1.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ». 16+

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Пси-

хосоматика». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем». 12+
17.00, 18.30 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории». 

16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Наталья Бестемьянова в про-

грамме «Жена. История люб-
ви». 16+

0.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». 12+

0.55 «Право знать!». 16+
2.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 12+
4.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

7.00 «Новое утро». 16+
9.00, 18.00, 5.10 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

- 2». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». 16+
4.10 «Женская консультация». 

16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Шумный день». 12+

9.35 Х/ф «Старшая сестра». 

12+

11.15 Х/ф «Благословите жен-

щину». 12+

13.25 Х/ф «Таёжный роман». 

16+

15.55 Х/ф «Калина красная». 

16+

17.50 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Мамы». 12+

0.55 Х/ф «8 первых свида-

ний». 16+

2.30 Х/ф «Два дня». 16+

4.10 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 5.00 «Мир в разрезе». 12+

7.00 «Как это работает». 16+

8.00, 9.30, 19.10 «Дорожные во-

йны». 16+

8.30 «Новое утро». 16+

9.50 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

11.40, 1.50 Х/ф «КРАСАВЧИК-2». 

16+

14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+

16.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 

16+

18.00, 19.30, 21.00 «КВН». 16+

18.30, 19.20 «Новости». 16+

18.40 «Советы». 16+

20.30 «КВН на бис». 16+

21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО». 16+

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». 18+

4.15 «100 великих». 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Тайны Иуды». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Ежегодная национальная 

премия «Чартова дюжина».
2.50 «Странное дело». 16+
3.50 «Тайны Чапман». 16+

10.00 Т/с «Кайн». 16+
11.05 Х/ф «Проверка на доро-

гах». 12+
12.45 Х/ф «Захват». 16+
14.20 Х/ф «Держать дистан-

цию». 16+
16.15 Х/ф «Право на убий-

ство». 16+
18.00 Т/с «Кайн». 16+
19.05 Х/ф «Проверка на доро-

гах». 12+
20.45 Х/ф «Захват». 16+
22.20 Х/ф «Держать дистан-

цию». 16+
0.15 Х/ф «Право на убийство». 

16+
2.00 Т/с «Кайн». 16+
3.05 Х/ф «Проверка на доро-

гах». 12+
4.45 Х/ф «Захват». 16+
6.20 Х/ф «Держать дистан-

цию». 16+
8.15 Х/ф «Право на убийство». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Операция «Кра-

сота».
13.25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косме-

тика». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА - 2». 16+

21.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или прово-

кация». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 «Уральские пельмени». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 22.55 «Ново-

сти». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
10.45 Х/ф «СКАЛА». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 2.35 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 

12+
23.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ». 16+
1.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО». 16+

3.35 Х/ф «МАМЫ-3». 12+
5.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.25 «В теме». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.20 «В теме». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 «Школа папаш». 16+
12.40 «За живое!» 16+
14.00 Т/с «КЛОН» 16+
15.50 «Адская кухня». 16+
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение: Сколько весит 
любовь?» 16+

19.15 Т/с «КЛОН» 16+
22.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ» 16+
23.05 «В теме». 16+
23.35 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
2.55 «Экстремальное преоб-

ражение: Сколько весит 
любовь?» 16+

4.35 «Кот-парад». 6+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+
11.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+
12.45 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+
13.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+
14.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

16+
15.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

16+
16.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

16+
16.45 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

16+
17.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Х/ф «КЛАССИК». 16+
2.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 12+
3.55 Т/с «ОСА». 16+
4.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-

ЛИВЕРА». 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «1+1». 16+
23.10 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.10 «Дом-2. После заката». 16+
1.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 16+
2.05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК». 

12+
4.50 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
14.00, 4.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
1 9 . 1 0  М / с  « D C  д е в ч о н к и -

супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!».
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
23.45 М/с «Чудики».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
4.55 М/с «Дружба - это чудо».

ВТОРНИК, 7 маРТа
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 12+
6.40 Х/ф «НАСТЯ».
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». 12+
10.10 «Кино в цвете. Х/ф «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ».
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...».
15.40 «Концерт «О чем поют муж-

чины».
17.40 Х/ф «КРАСОТКА». 16+
19.55, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ».
21.00 «Время».
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН». 16+
1.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА». 16+
3.10 «Модный приговор».
4.10 «Контрольная закупка».

5.40 «Десятка!». 16+
6.00 Х/ф «НИНДЗЯ». 16+
7.45 Х/ф «САМОРОДОК». 16+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 13.05, 15.00, 20.25, 23.25, 1.25 «Но-

вости».
11.10 Х/ф «ЭДДИ». 12+
13.15 «Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Бой за титул чемпио-
на UFC в легком весе. Тайрон Вуд-
ли против Стивена Томпсона. Ре-
ванш». 16+

15.05, 20.30, 4.40 «Все на Матч! Прямой 
эфир».

15.35 «Арсенал» Аршавина». 12+
16.05 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия)». 0+

18.05 «Комментаторы. Владимир Масла-
ченко». 12+

18.25 «Футбол. Лига чемпионов - 1998/99. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия)». 0+

20.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».

23.30 «Лыжный спорт. Кубок Мира. Спринт». 
0+

1.30 «Реальный спорт». 12+
2.00 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Барселона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция)».

5.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

5.10 «Таинственная Россия: Ма-
трона». 16+

5.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА». 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

8.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». 12+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+

16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+

17.15 Х/ф «АФОНЯ». 0+
19.25 Т/с «ПЕС». 16+
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.30 «Все звезды для люби-

мой». 12+
1.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ». 16+
2.45 «Дачный ответ». 0+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ». 12+

6.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».

8.00 «Бабы, вперед!». 16+

10.30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ». 12+

14.00 «Вести».

14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ». 12+

17.25 «Петросян и женщины». 

16+

20.00 «Вести».

20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ».

22.40 «Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина».

1.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». 16+

6.30 «Евроньюс».

10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».

11.35 Д/ф «Божественная Глике-

рия».

12.20, 0.45 Д/ф «Весенние исто-

рии».

13.15, 1.55 «Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло».

14.15 Д/ф «Евгений Матвеев. «Лю-

бовь и судьба».

14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».

18.10 «Романтика романса. Гала-

концерт».

20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».

23.05 «Королева чардаша. Анна Не-

требко и Хуан Диего Флорес в 

гала-концерте из Дрездена».

1.40 М/ф «Летучий корабль».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 Д/с «Слепая». 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Д/с «Слепая». 12+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая». 12+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Д/с «Слепая». 12+

21.30, 22.00, 22.30 Д/с «Сле-

пая». 12+

23.00 Х/ф «ДАР». 16+

1.15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК». 

12+

3.00 Т/с «БАШНЯ». 16+

4.00 Т/с «БАШНЯ». 16+

4.45 Т/с «БАШНЯ». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки». 12+

7.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО». 12+

8.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+

10.40, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». 6+

11.30, 14.30, 21.30 «События».

12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...». 

6+

14.45 «Женские штучки». 12+

17.00, 18.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». 16+

18.45, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

18.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+

21.50 «Приют комедиантов. Все о 

женщинах».

23.45 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». 12+

0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

7.30, 5.15 «6 кадров». 16+
7.50 «2017: предсказания». 16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 16+
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+
18.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». 16+
23.30 «Чего хотят женщины». 

16+
0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ». 16+
2.10 «Женская консультация». 

16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «8 первых свида-

ний». 16+

9.25 Х/ф «Два дня». 16+

10.55 Х/ф «Мамы». 12+

13.15 Х/ф «Золушка». 12+

14.45 Х/ф «Стряпуха». 12+

16.00 Х/ф «Артистка». 12+

17.50 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Женщины». 12+

0.50 Х/ф «Начало». 12+

2.30 Х/ф «Сверстницы». 12+

4.00 Х/ф «Соломенная шляп-

ка». 12+

6.25 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 5.00 «Мир в разрезе». 12+

7.00 «Как это работает». 16+

8.00, 13.40 «Дорожные войны». 

16+

8.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР». 12+

10.45, 1.15 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-

НИЯ». 12+

13.30, 14.20 «Новости». 16+

13.55 «Советы». 16+

14.30 Т/с «ТИРАН». 16+

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». 18+

3.55 «100 великих». 16+

5.00 «Тайны Чапман». 16+
8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк». 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк - 2». 6+
11.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк - 3». 6+
12.50 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин змей». 6+
14.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 6+
15.50 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». 12+
18.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». 6+
20.00 М/ф «Три богатыря: ход ко-

нем». 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и мор-

ской царь». 16+
22.50 «Концерт Михаила За-

дорнова «Апельсины цвета 
беж». 16+

0.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «Кайн». 16+
11.00 Х/ф «Фантомас». 12+
12.50 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». 12+
14.30 Х/ф «Любовь и лимо-

ны». 12+
16.10 Х/ф «Развод по-

итальянски». 12+
18.00 Т/с «Кайн». 16+
19.00 Х/ф «Фантомас». 12+
20.50 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». 12+
22.30 Х/ф «Любовь и лимо-

ны». 12+
0 . 10  Х /ф  «Развод  по -

итальянски». 12+
2.00 Т/с «Кайн». 16+
3.00 Х/ф «Фантомас». 12+
4.50 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». 12+
6.30 Х/ф «Любовь и лимо-

ны». 12+
8 . 10  Х /ф  «Развод  по -

итальянски». 12+

6.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Она 
его за муки полюбила». 16+

6.55, 7.55, 17.20, 0.10 «Полезная про-
грамма». 16+

7.00 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив…». 16+

8.00, 23.30 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду!». 16+

9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?». 16+

10.00 «Новости». 16+
10.15, 15.20 «Операция «Красота».
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». 16+
12.30 «Интервью». 16+
12.45 «Концерт Стаса Михайлова 

«Джокер».
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косме-

тика». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
16.30 «Наша экономика». 16+
16.50 Д/с «Творчество на кухне». 

16+
18.30, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Время отдыхать». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА - 2». 16+

20.30 Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз». 16+

21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН». 16+

0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
16+

2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или прово-
кация». 16+

6.00 М/ф «Золушка. Полный впе-
ред». 12+

7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». 6+

8.30 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30, 3.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 

16+
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». 12+
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО». 16+
16.00, 16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 

12+
19.10 М/ф «Холодное сердце». 

0+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». 6+
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

16+
1.15 Х/ф «МАМЫ-3». 12+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кот-парад». 6+

8.20 «Starbook. Звездные ко-

феманы. Рейтинг сети ко-

феен Кофе Хауз». 12+

9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ». 16+

12.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ» 16+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ». 16+

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

3.25 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+

4.00 «Starbook. Звездные кон-

цертные костюмы». 16+

6.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 

2». 16+

8.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. 

ГУБЕРНАТОР». 16+

10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.45, 

17.35 Т/с «СЛЕД». 16+

18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 12+

20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+

22.20 Х/ф «МОРОЗКО». 6+

23.55 «Легенды Ретро FM». 12+

2.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+

4.55 Т/с «ОСА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
10.55 Х/ф «1+1». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«ОЛЬГА». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 16+
1.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
3.55 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
4.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 16+
5.10 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+
6.35 «Саша + Маша. Лучшее».

6.00 «Ранние пташки».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.25 «Пляс-класс».

8.30 М/с «Лунтик и его друзья».

9.45 представляет: «Бременские му-

зыканты».

10.20 М/ф «Малыш и Карлсон».

11.00 М/с «Томас и его друзья».

11.50 М/с «Маша и Медведь».

13.55 М/с «Снежная королева 2».

15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».

17.25 М/с «Лео и Тиг».

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Ле-

генды вечнозёленого леса».

19.10 М/с «Барбоскины».

20.55 М/с «Сказочный патруль».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Шиммер и Шайн».

23.55 М/с «Даша и друзья».

2.35 «Ребятам о зверятах».

2.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».

4.05 «Ералаш».

4.55 М/с «Дружба - это чудо».
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной пла-
нировки. Заведено центральное 
отопление, канализация, электри-
чество 45 кВт. Тел. 8-913-534-44-
02. Требуется отделка.

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

аренДа
СДам в аренду теплые складские 
помещения, теплый гараж-склад, 
торговые площади с отдельным 
входом в центре города. Тел. 
8-913-518-52-30.

СДам помещения: 14, 27, 48, 52 
кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-
34-41.

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

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

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участ-
ки, гаражи, сады. Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
28-40.

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат. капи-
тал, 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

«а.н.твой Дом» Помощь в 
продаже, покупке, обмене 
любой сложности. Привати-
зация, решение спорных во-
просов, составление любых 
договоров. Профессиональ-
ные консультации. теперь вы 
можете подать заявку на ипо-
теку прямо у нас в офисе!!! 
тел. 77-05-82, 8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58, 8-913-
566-56-44. наш адрес: пр.
Курчатова 51, ДЦ «европа» 
оф.223.

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.

КаДаСтровые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты, уточне-
ние границ и площади земельного 
участка по новым требованиям. 
Консультации и юридическое со-
провождение бесплатно! Обра-
щаться: пр. Курчатова 48 А, офис 
7. Тел. 8-902-929-78-16, 8-983-
163-26-60.

КУПлю
«а.н.Партнер» Куплю забро-
шенный сад, в любом районе, за 
20000, помогу со сбором доку-
ментов. Тел. 8-913-514-31-70, 
Ирина.

СаДовый участок со строения-
ми, желательно на 9 квартале. 
Рассмотрим участки и без строе-
ний. Тел. 70-88-28; 8-953-850-
88-28.

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.твой Дом» предлагаем к 
продаже гараж, на Восточной, хо-
лодный, 3х6, тех.этаж, погреб с 
удобным спуском. 300 тыс.руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

«а.н.твой Дом» сад, с/т 14, 6 
сот, домик, погреб, все посадки, 
вода сезонно, свет круглый год. 
250 тыс.руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82.

Гараж в г/к №104 (ул.Школьная), 
ж/б, 2-этажный, на две машины, 
220/380 В, погреб коридорного 
типа, смотровая яма. Документы 
готовы. Собственник! Тел. 8-913-
558-19-58, после 17.00.

Гараж в р-не старого ГАИ, теплый 
120 кв.м., есть погреб, техэтаж, 
оборудован под автомастерскую: 
подъемник, вытяжка, канализация 
(фото на АВИТО). Тел. 8-902-929-
78-16, 8-906-911-20-69.

Гараж за Домом связи. Тел. 
8-903-988-65-65.

Гараж КПП-7, теплый, 8.6х4.5 м, 
техэтаж такой же, подвал 2.5х4.5, 
ворота 2.9х3.2. Тел. 8-905-976-
48-82.

Гараж на Царевского, второй этаж, 
28 кв.м. Тел. 8-906-913-83-12.

Гараж теплый рядом с ГПУ-10 
(техникум), общая S=100 кв.м. 
Тел. 8-913-533-21-33.

Гараж теплый, за «Европой», 
цена договорная. Тел. 8-913-527-
44-30 (Евгений).

Гараж теплый, на ул. Царевского 
4. Размер 4х11, высота 3 м, смо-
тровая яма. Отопление - батарея 
с антифризом. Цена 1100 тыс.руб. 
Тел. 8-913-832-42-50.

Гараж, ул. Южная, г/к №78, 2 эт, 
ж/б, S=54 кв.м., 360 тыс.руб. Тел. 
8-908-223-44-31.

Земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под аЗС, 
по желанию можно поменять 
на любое другое, также под 
базу, возможна продажа в 
рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-140-
00-01.

нежилое помещение в центре 
города Советской Армии 29, сво-
бодное назначение, общая пло-
щадь 73 кв.м., документы готовы, 
на сегодняшний день располага-
ется салон красоты, рассмотрим 
варианты обмена на предложен-
ное жилье, 6500 тыс.руб., торг! 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22 
Лариса. А.Н. Любимый город, 
фото на сайте www.lubgorod26.ru

ровный участок под ИЖС. Нахо-
дится в центре поселка Новый 
Путь. 15,34 сотки, рядом лес, в 
шаговой доступности магазин, 
озеро. Центральное отопление, 
холодная вода, свет, хороший 
подъезд. 900 тыс.руб. Собствен-
ник. Тел. 8-983-502-19-06.

СаД с/к № 22, 9.7 соток дом, 
баня, теплицы, насаждения. Дом 
пригоден для жилья, добротный. 
Тел. 8-983-163-32-11, 8-981-849-
30-46.

СаД, сады №11, 6 соток, домик, 
теплица, плодоносящие деревья, 
кусты. Вода и свет. Тел. 8-913-
586-68-32.

аренДа
СДаДим охраняемые гаражи на 
Царевского, 4А под парковку авто, 
хранение вещей. Тел. 76-25-93, 
8-983-150-24-97, 8-913-507-04-00.

СДам в аренду участок кооп. № 
25 по документам 6 соток. Име-
ется погреб, сарайка, туалет, 
вода по сезону. Подъезд- кру-
глый год. Собственник. Тел. 
8-983-144-94-08.

СДам гараж холодный в р-не ста-
рой налоговой. Тел. 8-983-295-
01-44.

жилье
меняю

1,5-Комн. сталинка по Маяков-
ского, 4 этаж в отличном состоя-

нии, после капитального ремонта 
меняю на 3-комн. сталинку от 
Парковой до Григорьева, не 1 
этаж. Рассмотрим варианты. Тел. 
70-85-43, 8-953-850-85-43.

2-Комн. сталинка Советской Ар-
мии, 29, 3 этаж, состояние под 
ремонт, продам за 1900 тыс.руб. 
или меняем с доплатой на 1-комн. 
хрущевку 2-4 этаж, желательно в 
хорошем состоянии. Тел. 70-86-
80, 8-953-850-86-80.

2-Комн. сталинка Советской Ар-
мии, 23, 4 этаж, все окна во двор, 
1 ПВХ, продам за 1870 тыс.руб. 
или меняем с доплатой на 1-комн. 
хрущевку 1-2 этаж, желательно в 
хорошем состоянии. Тел. 77-03-
74, 8-908-223-43-74.

3-Комн. дом пос. Первомайском 
на двух хозяев по ул. Челюскин-
цев, общая 64 кв.м., веранда хо-
лодная 9 метров, 2 раздельные 
комнаты, зал и кухня, совмещен-
ный сан.узел (септик) вода холод-
ная центральное, на участке 10 
соток, гараж 9х3,5 смотровая яма, 
баня обмен на 1-1,5-комн. квар-
тиру в пос. Первомайском на 1 
этаже с доплатой. Тел. 77-03-72, 
8-908-223-43-72 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-Комн. Ленинградский, 109, 6 
этаж, на разные стороны, очень 
светлая, состояние обычное ме-
няем на 1,5-2-комн. квартиру 
хрущевку или сталинку в городе 
или микрорайоне с хорошим ре-
монтом. Тел. 70-86-79, 8-953-
850-86-79.

3-Комн. Мира, 21, 4 этаж, со-
стояние хорошее меняем на 
3-комн. хрущевку от Центрально-
го проезда до Свердлова с допла-
той от 500 до 800 тысяч или про-
дам за 2500 тысяч. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

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.

«а.н.твой Дом»: 1-2-3-комн. 
квартиры любой планировки, лю-
бой район, быстро или поможем 
найти вариант обмена. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58, 8-908-223-41-45, 
8-913-535-80-66. Наш адрес: пр. 
Курчатова, 51 ДЦ «Европа» 
оф.223.

1,5-2-Комн. хрущевку город, 
микрорайон, рассмотрим до 1600 
тысяч рублей. Тел. 77-09-66; 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

1-Комн. хрущевку, город, ми-
крорайон. Рассмотрим квартиру 
без ремонта. Тел. 70-87-86; 8953-
850-8786; 77-07-87.

1-Комн. или 2-комн. квартиру в 
городе Железногорске, желатель-
но не 1 этаж, можно на 9 кварта-
ле. Тел. 8-983-201-38-75.

2-Комн. квартиру в микрорайо-
не Ленинградский, желательно 
район 90 и 106 школ. Тел. 77-09-
66; 77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-Комн. на Ленинградском, лю-
бой район и этаж до 2000 тыс.
руб. Тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87.

3-Комн. сталинку , желательно в 
хорошем состоянии, от 70 кв.м. 
Тел. 70-88-30; 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

3-Комн. хрущевку от Пушкина 
до АФУ, не 1 этаж, желательно в 
отличном состоянии, купим до-
рого. Тел. 70-88-30, 8-953-850-
88-30.

нУжны 1-2-3-комн. квартиры 
для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в 
любой части города. Предложим 
варианты обмена. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-48-82 или пишите на 
e-mail: gylfond@yandex.ru

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

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Ко-
ролева 18; стал. 2-комн. хрущ. 
Комсомольская 33; Королева 9; 
Восточная 1 или обмен на 1-комн. 
хрущ.; Восточная 49 (3 эт.); Курча-
това 24; Восточная 56, 57; Октябрь-
ская 33; Свердлова 72А; стал. Ре-
шетнева 5; Свердлова 53; Чапаева 
3. Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Маяковского 16; Свердлова 45 (4 
эт, ремонт); хрущ. Восточная 3; 
Школьная 50Б 1170 тыс.руб.; Вос-
точная 53; Восточная 11; ул/пл. 
Царевского 7; Калинина 13; Вос-
точная 35; Белорусская 30А; Ле-
нинградский 5; дерев. Калинина 
26. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. ул/пл. 
Мира 6; Царевского 7; 60 лет 
ВЛКСМ 48Б; Ленинградский 5; Бе-
лорусская 30Б, или обмен на 2-3 
комн.; Калинина 13; стал. Комсо-
мольская 25, 1400тыс.руб.; Ленина 
33; Ленина 38А; хрущ. Крупской 6; 
Крупской 7; Королева 9; студия Го-
спитальная 16, 1-3 эт. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. ул/пл. 
Саянская 19, окна ПВХ, состояние 
хорошее. Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева 29; дер. Таежная 69 2 эт. 
балкон; Таежная 65; ул/пл. Восточ-
ная 37; Курчатова 44; Юбилейный 
4; 60 лет ВЛКСМ 48Б; 60лет 
ВЛКСМ 22; 60 лет ВЛКСМ 42; По-
селковый пр. 5; стал. Свердлова 
34; Школьная 67; Ленина 44. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. в дер. 
Доме Таежная 64 (64 кв.м., 2 эт.); 
хрущ. Свердлова 56. Тел. 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. ул/пл. 
Курчатова 14; стал. Ленина 49Б (3 
эт., балкон),; Чапаева 14; Ленина 
37; Комсомольская 23; ул/пл. Кур-
чатова 56; 60 лет ВЛКСМ 58; 60 лет 
82; Ленинградский 103; Ленинград-
ский 109; Ленинградский 9; Мира 
23; хрущ. Октябрьская 45; Кирова 4; 
1,5-комн. Крупской 6 и 10; 1,5 комн. 
стал. Маяковского 1; Маяковского 
4А и 4Б; Свердлова 40. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Крупской 5; Октябрьская 33; 
Свердлова 25 ;Курчатова 10; Мо-
лодежная 9; Королева 5; Белорус-
ская 49; ул/пл. Царевского 3; 60 
лет ВЛКСМ 58; 60 лет ВЛКСМ 6; 
Ленинградский 31; Ленинград-
ский 49; 60 лет ВЛСМ 82; стал. 
Ленина 26, 2000 тыс.руб.торг; Ле-
нина 27; Чапаева 14. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн.хрущ. 
Курчатова 12 (2 эт. или обмен на 
1-комн. СРОЧНО!!!); Свердлова 
41(1500 тыс.руб.). Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн.хрущ.; 
Свердлова 19; Центральный пр. 6; 
Восточная 11; Курчатова 24; стал. 
Школьная 40; Андреева 21; Совет-
ской Армии 17; 1,5-комн. Курчато-
ва 10; Курчатова 22, трехл. 60 лет 
ВЛКСМ 52. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. пово-
рот Ленинградский 20 (7 эт.); н/
ст. план. Ленинградский 57; трехл. 
60 лет ВЛКСМ 36; 60 лет ВЛКСМ 
70 или обмен на 1-2 комн.; стал. 
Советская 10; Советская 21; ул/
пл. Ленинградский 65; 60 лет 
ВЛКСМ 66; Мира 6. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. ул/пл. 
Советской Армии 36, Ленинград-
ский 57 или обмен на 2-комн.; Ле-
нинградский 18Г; 60 лет ВЛКСМ 24 
или обмен на 1-комн.ул/пл.; Мира 
9; Ленинградский 9; Ленинград-
ский 33; Ленинградский 49; Ленин-
градский 109; стал. Андреева 21; 
Ленина 11А; хрущ. Курчатова 10А; 
Центральный пр. 7; Свердлова 25; 
Крупской 6. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

 1-Комн. д/д Поселковая, 27, 1 этаж, общая площадь 
30,8 кв.м., жилая площадь 20,5 кв.м., окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, 750 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела. www.monolit-26.ru

 2-Комн. д/д Толстого, 13, 2 этаж, общая площадь 41,7 
кв.м., жилая площадь 27 кв.м., комнаты раздельно, состоя-
ние хорошее, окна ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, 
прямая продажа 1150 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья. www.monolit-26.ru

 2-Комн. Ленинградский, 9, 5 этаж, общая площадь 51 
кв.м. Лоджия, санузел раздельно, в ванной кафель, состоя-
ние жилое, 2000 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела. www.monolit-26.ru

 2-Комн. переходной серии Белорусская, 49, 1 этаж, об-
щая площадь 44,1 кв.м., жилая площадь 26,5 кв.м., плани-
ровка на две стороны, состояние хорошее, окна ПВХ, комна-
ты раздельно, санузел раздельно, кафель, водосчетчики, 
прямая продажа 1400 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья. www.monolit-26.ru

 2-Комн. переходной серии Белорусская, 36, 4 этаж, об-
щая площадь 44,4 кв.м., жилая площадь 26,6 кв.м., комнаты 
раздельно, санузел раздельно, сантехника новая, водосчет-
чики, прямая продажа 1350 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья. www.monolit-26.ru

 2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 этаж, нестандарт-
ная, с холлом, окна высоко, общая площадь 63 кв.м., жилая 
площадь 32,4 кв.м., две лоджии остеклены, окна ПВХ, состо-
яние хорошее, 2400 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика. www.monolit-26.ru

 2-Комн. улуч.план. Ленинградский, 49, 8 этаж, общая 
площадь 51 кв.м., жилая площадь 28 кв.м., кухня 9 кв.м., 
комнаты раздельно, санузел раздельно, лоджия, прямая 
продажа 2150 тыс.руб. Тел. 77-88-97, 8-913-580-43-34, Ека-
терина. www.monolit-26.ru

 2-Комн. улуч.план. Школьная, 10, 1 этаж, общая пло-
щадь 50,7 кв.м., жилая площадь 28,1 кв.м., санузел раздель-
но, в ванной кафель, лоджия остеклена, новые радиаторы, 
прямая продажа 2150 тыс.руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика. www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущевка Восточная, 13, 1 этаж, общая пло-
щадь 40,3 кв.м., жилая площадь 24,9 кв.м., состояние хоро-
шее, окна ПВХ, комнаты раздельно, не угловая, новая сан-
техника, водосчетчики, 1500 тыс.руб., торг. Возможен обмен 
на 3-комн. хрущевку. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана. www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущевка Курчатова, 12, 2 этаж, общая площадь 
44,6 кв.м., жилая площадь 27,1 кв.м., комнаты раздельно, 
балкон остеклен, окна ПВХ, состояние жилое, 1550 тыс.руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru

 3-Комн. улуч. план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, 
общая площадь 106 кв.м., жилая площадь 43,9 кв.м., состо-
яние отличное, окна ПВХ, два санузла отделаны кафелем, 
душевая кабина, джакузи, две лоджии остеклены, 3250 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана. www.
monolit-26.ru

 4-Комн. улуч. план. Ленинградский, 18, 8 этаж, нестан-
дартная, общая площадь 120 кв.м., жилая площадь 103 кв.м., 
комнаты раздельно, санузел раздельно, просторная ванная 
комната с кладовкой, водосчетчики. Возможен обмен на 
2-комн. на Ленинградском; 4000 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья. www.monolit-26.ru

 5-Комн. улуч. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, 
двухуровневая, общая площадь 133,6 кв.м., жилая 92,5 кв.м., 
четыре лоджии остеклены, состояние хорошее, окна ПВХ, в 
санузле кафель. Подходит под все виды расчетов, прямая 
продажа 4800 тыс.руб. Фото и подробная информация на 
сайте www.monolit-26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика.

 жилой дом 150 кв.м., 2-этажный, брусовой, веранда с 
витражными стеклами, подвал из блоков коридорного типа, 
воздухогрейная печь, задекорирована в виде камина, сану-
зел на первом этаже, скважина, большой септик. Земельный 
участок 8 соток в собственности, баня из бруса 3х8, обшита 
сайдингом; 1500 тыс.руб., торг. Фото и подробная информа-
ция по тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, и на сайте 
www.monolit-26.ru

 Гараж ГК 20В (п.Первомайский), двухуровневый, высота 
ворот 3 метра, два отдельных заезда, железобетонные пере-
крытия, общая площадь 78 кв.м., 500 тыс.руб., торг. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана. www.monolit-26.ru



14 Город и горожане/№9/2 марта 2017 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Курчатова 32; Свердлова 17; Ки-
рова 4; Восточная 3; Восточная 
21; ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 24; Ле-
нинградский 1; Ленинградский 9, 
4 и 9 эт.; Ленинградский 31; Ле-
нинградский 33 или обмен на 
меньшее; Мира 6 2 и 3 эт.; Мира 
25; 60 лет ВЛКСМ 80; Малая Са-
довая 8; Восточная 32; трехл. 60 
лет ВЛКСМ 52; стал. Чапаева 4 
(2700 тыс.руб.); Ленина 6; Ан-
дреева 21, Советская 10; Сверд-
лова 12. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский 93, состояние хо-
рошее; Ленинградский 67; Ленин-
градский 75, пер/серии Белорус-
ская 49. Тел. 8-983-295-44-83.

«А.Н.НАШ ГОРОД» Дом район 
школы «Космонавтики» 10х12, 10 
соток, без отделки, 2600 тыс.руб., 
торг. Сад УМ (дом, баня, погреб); 
Сад на 9 кв. 13,5 соток; Участок 
п.Первомайский с/т №36; Есть за-
брошенные сады. Тел. 8-913-047-
05-02.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д По-
селковый пр. 24, 2 эт., 900 тыс.
руб., 1-комн. стал. Свердлова 40, 
2 эт., 1400 тыс.руб., 2-комн. 
улучш. Ленинградский 49, 2 эт., 
2200 тыс.руб., 2-комн. хрущ. Ком-
сомольская 45, 1 эт., 1500 тыс.
руб., Пушкина 35, 5 эт., евро, 
1900 тыс.руб., 3-комн. улучш. 60 
лет ВЛКСМ 82, 5 эт., 2650 тыс.
руб., 3-комн. хрущ. Белорусская 
36, 4 эт., 1600 тыс.руб., Белорус-
ская 38, 4 эт., 1800 тыс.руб., 
3-комн. стал. Школьная 53 а, 1 
эт., 2300 тыс.руб., 4-комн. хрущ. 
Белорусская 51, 4 эт., 1800 тыс.
руб. Сады за КПП-1, от 300 тыс.
руб., Гараж за УЖТ, 600 тыс.руб., 
за «Орбитой», теплый, 200 тыс.
руб., торг. Тел. 70-80-31, 8-913-
514-31-70, Ирина.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Бе-
лорусская 48, 1 эт., 950 тыс.руб., 
1-комн. стал. Советская 40, 2 эт., 
1400 тыс.руб., 2-комн. хрущ. Вос-
точная 3, 3 эт., 1590 тыс.руб., 
3-комн. улучш. Ленинградский 73, 

3 эт., 2670 тыс.руб. Сад 9 кв., 350 
тыс.руб. Тел. 70-80-28, 8-983-
285-96-49, Алеся.

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковско-
го 14, 4 эт., 600 тыс.руб., 2-комн. 
улучш. Восточная 43, 5 эт., 1700 
тыс.руб., Ленинградский 9, 7 эт., 
2100 тыс.руб., 2-комн. стал. 
Школьная 57, 4 эт., 2100 тыс.руб., 
2-комн. хрущ. Комсомольская 48, 
4 эт, 1800 тыс.руб., торг, Сверд-
лова 33, 5 эт., 1950 тыс.руб., 
4-комн. хрущ. Курчатова 66, 3 эт., 
2200 тыс.руб. 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, На-
дежда.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. квартиру в но-
вом доме, по ул. 60 лет ВЛКСМ, 
дом 54, 5 этаж, двойная лоджия, 
застеклена, окна ПВХ, ремонт от 
застройщика! Новый дом, отлич-
ный район, парковка, хороший 
двор, все, что нужно для жизни ря-
дом! Освобождена, на ключах! 
Цена 2400 тыс.руб. возможен торг; 
2-комн. крупногабаритную кварти-
ру, ж/б, по ул. Школьная, 44, на 1 
этаже (высоко), в центре города! 
Окна ПВХ, квартира очень теплая! 
Удобное расположение, рядом ма-
газины, остановки, лицей 102! Чи-
стый подъезд, приличные соседи! 
На ключах, освобождена! Цена 
1950 тыс.руб., торг. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: Комнату в общежитии 
семейного типа, по ул. Ленина, 
47, 3 этаж. Большая, светлая ком-
ната, 2 окна, очень теплая! Места 
общего пользования - в хорошем 
состоянии! Долгов нет! Цена 500 
тыс.руб., торг на месте; 1-комн. 
квартиру в новом доме, по ул. 
Мира, дом 6, 9 этаж, двойная лод-
жия остеклена, утеплена и отде-
лана, окна ПВХ, шкаф купе, хоро-
ший ремонт! Новый, теплый дом, 
парковка, хороший двор, отлич-
ный район, все, в шаговой до-
ступности! Цена 1780 тыс.руб. 
возможен торг! Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. квартиру, ста-
линку, по ул. Советская, дом 5, 1 
этаж, высоко. Центр города с его 
инфраструктурой. Городской парк 
для прогулок - в шаговой доступ-
ности. Дом внутри дворовой тер-
ритории. Установлены окна ПВХ, 
остальное - в обычном жилом со-
стоянии. Площадь 59 кв.м., с воз-
можностью изменения планиров-
ки! Показ возможен в любое 
время - на ключах! Привлекатель-
ная цена, всего 1850 тыс.руб.! По-
мощь в оформлении документов. 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 3-комн. сталинку, в доме 
с ж/б перекрытиями, ул. Октябрь-
ская, 32, в самом центре города! 
Отличное месторасположение, 
дом внутри двора, рядом школа 
№91 и вся инфраструктура горо-
да! Квартира очень теплая, ча-
стично заменены окна ПВХ, есть 
балкон. 2850 тыс.руб. Торг при 
осмотре! Подходит под любой 
расчет. Помощь в оформлении 
документов. Ипотека, мат.капи-
тал. Тел. 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

«А.Н.ТвОй Дом» 1,5-комн. хрущ. 
Пушкина 30, 4 эт., сост. очень 
среднее, пластиковые окна, 1400 
тыс.руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82, 8-913-566-56-44.

«А.Н.ТвОй Дом» 1-комн. ул. Тол-
стого 7, 4 эт., сост. очень хоро-
шее, после ремонта, солнечная, 
все заменено, квартира освобож-
дена. 1180 тыс.руб., торг уместен. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-962-072-51-85.

«А.Н.ТвОй Дом» 1-комн. улучш. 
ул. 60 лет ВЛКСМ 17, 4 эт., сост. 
очень хорошее, после ремонта, 
солнечная, дом внутри двора. 
1650 тыс.руб., торг уместен. Тел. 
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-962-
072-51-85.

«А.Н.ТвОй Дом» 2-комн. стал. 
Свердлова 43, 4 эт., сост. сред-
нее, комнаты большие, на разные 
стороны, раздельно 1750 тыс.руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-913-566-56-44.

«А.Н.ТвОй Дом» 3-комн. стал. 
Свердлова 34, 1 эт., квартира от-
личной планировки (окна на три 
стороны) большая площадь, кухня 
9 кв.м., раздельный сан. узел, со-
стояние среднее. 2600 тыс.руб. 
Реальному покупателю торг. Тел. 
77-05-82,8-908-223-45-82.

«А.Н.ТвОй Дом» 3-комн. хрущ. 
Пушкина 30, 4 этаж, состояние 
очень хорошее, окна ПВХ, ремонт, 
ванна отделана кафелем. Плани-
ровка на две стороны. Тел. 77-05-
82, 8-908-223-45-82.

«А.Н.ТвОй Дом» 3-комн. хрущ. 
Белорусская 36, 5 эт., сост. хоро-
шее, комнаты раздельно 1600 
тыс.руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82, 8-913-566-56-44.

«А.Н.ТвОй Дом» комната в луч-
шем семейном общежитии в го-
роде - Маяковского 12, 4 этаж, 18 
кв.м., состояние хорошее. Тел. 
77-05-82, 8-962-072-51-85.

«А.Н.ТвОй Дом» комната в 2-комн. 
квартире Центральный пр. 6, 4 эт. 
Состояние хорошее, свежий ре-
монт, пластиковое окно, балкон, 
хорошие соседи. 650 тыс.руб. Тел. 
77-05-82, 8-983-265-69-58.

«ЖИЛФОНД» 3-комн. стал., центр 
города, Ленина 22, 4 эт., балкон. 
Общая 71,3 кв.м., жилая 45,5 кв.м. 
Планировка на одну сторону. 
Сост. обычное. Входная дверь 
сейфовая. Цена 2590 тыс.руб., 
торг. Чистая продажа. Тел. 77-08-
82, 8-908-223-48-82, фото здесь: 
www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 3-комн. хрущ. Цен-
тральный проезд 3, 4 эт., балкон. 

Планировка «рубашка», на две 
стороны. Сост. норм. Окна ПВХ, 
жел. дверь. Общая 58,8 кв.м., жи-
лая 42,4 кв.м. Освобождена. Цена 
2100 тыс.руб., торг. Тел. 77-08-
82, 8-908-223-48-82, фото здесь: 
www.gylfond.ru

1-кОмН. Восточная, 56, 2 этаж, 
отличное состояние, балкон за-
стеклен и обшит деревом, ПВХ, 
натяжные потолки, новая сантех-
ника, 1400 тыс.руб. Тел. 70-85-43, 
8-953-850-85-43.

1-кОмН. квартиру в городе 
Железногорске, краснояр-
ского края, расположенную 
на 4 этаже, в середине дома, 
окна выходят во двор, по про-
спекту курчатова, дом 36. в 
квартире сделан свежий ре-
монт: окна - пвх, балкон - за-
стекленный, в комнате - на-
тяжной потолок, новый 
линолеум, установлены но-
вые батареи, в ванной комна-
те - панели, новая сантехни-
ка, счетчики. в квартире 
сделана перепланировка: с 
гардеробной, нишей для хо-
лодильника и раздвижными 
дверями. За счет ниши для 
холодильника, увеличилась 
рабочая площадь кухни, а 
встроенная гардеробная в ко-
ридоре, позволяет увеличить 
его свободную площадь. Цена 
1350 тыс.руб. возможен об-
мен на предложенные вари-
анты. Обращаться по телефо-
ну 8-983-201-38-75.

1-кОмН. н/пл Поселковый про-
езд 5, 1 эт., окна ПВХ, балкон за-
стеклен ПВХ, косметический ре-
монт, дому 4 года, сан/узел 
раздельно кухня 9 кв.м., входная 
сейфовая дверь, 1250 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91 Ирина. А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-кОмН. п/с Восточная 57, 3 эт., 
не угловая, балкон застеклен, 
окна ПВХ, санузел раздельный, 
ванна кафель, сантехника замене-
на. Тел. 77-05-72, 8-908-223-45-
72 Наталья. А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-кОмН. п/с Восточная, 49, 3 эт., 
квартира на разные стороны, 
сост. хорошее, ПВХ, с/у - кафель, 
1250 тыс.руб. Тел. 8-902-911-78-
70, Наталья. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.

1-кОмН. хрущевка Свердлова 
15, 2 эт., общая площадь 31 кв.м., 
балкон, окна ПВХ, состояние 
среднее, освобождена, 1300 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91 Ирина. А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. в трехлистнике Ленин-
градский 111, 1 этаж высоко дом 
2001 года постройки, большой 
холл, сан узел в кафеле, общая 
площадь 67 кв.м., косметический 
ремонт, окна выходят на юго-
запад, светлая, теплая, уютная, 
рядом школа №90, 106, магазин, 
остановка., 2400 тыс.руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57 Наталья. 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. квартиру, Комсомоль-
ская, 33, 1 этаж, 1550 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 8-913-512-36-55.

2-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
установлена душевая кабина, во-
досчетчики, заменены межком-
натные двери, входная сейфовая 
дверь, 2150 тыс.руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57 Ната-
лья. А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. нестандартной плани-
ровки ул.Школьная 50Б, 5 эт., об-
щая 54 кв.м., S комнат 18/18 кв.м., 
кухня 8 кв.м., окна ПВХ, хороший 
косметический ремонт, с/у - пане-
ли, сантехника и трубы заменены, 

установлены водосчетчики, уте-
плены стены. Дом внутри кварта-
ла, вдали от дорог, рядом градоо-
бразующие предприятия. 1750 
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91 Ирина. А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. нестандартной плани-
ровки Октябрьская 4, элитный дом, 
планировка на две стороны, ком-
наты раздельные, высота потолков 
3,20 м., общая площадь 58 кв.м., 
кухня 14 кв.м., окна ПВХ, сан/узел 
раздельный, 2700 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22 
Лариса. А.Н. Любимый город, фото 
на сайте www.lubgorod26.ru

2-кОмН. стал. Парковая, 18, 1 эт, 
окна ПВХ выходят во двор, комна-
ты и с/у раздельно, состояние 
квартиры среднее, 2000 тыс.руб. 
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. Фото 
на сайте www.mercuriy26.ru.

2-кОмН. ул. Ленинградский, 27, 
3 эт., ПВХ, лоджия застеклена, 
поменяны трубы и радиаторы, в 
спальне натяжной потолок, в зале 
венецианская штукатурка, ванная 
и с/у панели, душевая кабина. 
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. 
Фото на сайте www.mercuriy26.ru.

2-кОмН. улучшенной планировки 
Ленинградский 33, 5 эт., плани-
ровка на две стороны, хороший 
косметический ремонт, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, санузел 
облицован современным кафе-
лем, балкон застеклен и отделан 
внутри, остается кухонный гарни-
тур, 2300 тыс.руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91 Ирина. А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-кОмН. улучшенной планировки 
Саянская 19, 5 эт., комнаты раз-
дельные, общая 51 кв.м., кухня 9 
кв.м., лоджия застеклена и обши-
та деревом, окна ПВХ, заменены 
межкомнатные двери, косметиче-
ский ремонт 1930 тыс.руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91 Ирина. 
А.Н. Любимый город , фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. улучшенной планировки 
Советской Армии 34, 8 эт., окна 
ПВХ, солнечная, теплая, шикар-
ный вид из окна, комнаты раз-
дельные, кухня 9 кв.м., Лоджия, 
2350 тыс.руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22 Лариса. А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-кОмН. квартира ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 8. Окна ПВХ, новые две-
ри, новые трубы, санузел кафель, 
лоджия застеклена с встроенны-
ми шкафами, полы выровнены. 
Квартира в хорошем состоянии. 
Тел. 8-908-202-22-04, 76-91-38.

3-кОмН. кр/габ. ул.Ленина 47б, 4 
этаж, ж/б перекрытия, два балкона, 
дом во дворе, площади 9/53/76. 
Чистая продажа. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

3-кОмН. н/пл Мира 6, 6 эт., про-
сторная квартира в новом доме, 
планировка на две стороны, ре-
монт от застройщика. Двойная за-
стекленная лоджия, общая пло-
щадь 75 кв.м., жилая 46,5 кв.м., 
кухня 9,7 кв.м. Остается хороший 

кухонный гарнитур. Документы го-
товы. 3200 тыс.руб., реальному 
покупателю хороший торг! Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91 Ирина. 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-кОмН. н/пл Саянская 19,2 эт., 
планировка на две стороны, об-
щая площадь 66,1 кв.м., жилая 40 
кв.м., окна ПВХ, м/ком двери по-
меняны, лоджия застеклена, дом 
расположен в тихом, спокойном 
районе города, во дворе детски 
сад, недалеко гимназия №96, 
2290 тыс.руб., торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57 Наталья. А.Н. 
Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-кОмН. стал. Свердлова, 18, 3 
эт., общая пл. 74,7/50,6, кухня 8 
кв.м., ж/б перекрытие, с/у раз-
дельно, квартира на разные сто-
роны, 2 балкона. 2900 тыс.руб. 
Тел. 8-913-554-92-25, Галина. 
Фото на сайте www.mercuriy26.ru.

3-кОмН. хрущевка Крупской 6, 1 
эт., планировка «рубашка» окна 
ПВХ, высоко, установлены водо-
счетчики, новые электросчетчики, 
заменены радиаторы, входная сей-
фовая дверь, состояние квартиры 
обычное, чистая 2150 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57 Наталья. А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

4-кОмН. улучш. Мира, 23, этаж 
5, состояние отличное, окна ПВХ, 
лоджия застеклена. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

4-кОмН. хрущ. Белорусская, 49, 1 
эт., общая пл. 59 кв.м., квартира 
требует ремонта. 1700 тыс.руб. Тел. 
8-902-911-78-70 А.Н.»Меркурий».

ЖИЛОй дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельностоящий, 
брусовой на фундаменте, пло-
щадь 65 кв.м., кровля поменяна, 
электропроводка заменена, окна 
ПВХ, холодная вода, 9 соток зем-
ли, 1800 тыс.руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22 Лариса. А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте www.
lubgorod26.ru

кОмНАТА в квартире Восточная 
55, 5 эт., площадь 18 кв.м., в ком-
нате косметический ремонт, ме-
ста общего пользования в хоро-
шем состоянии, соседи приличные 
люди, 600 тыс.руб., торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48 Наталья. 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

кОмНАТА на подселении с бал-
коном, 4/4 эт. по ул.Школьная, 15 
кв.м., окна ПВХ, нятяжной пото-
лок, ремонт. Места общего поль-
зования в отличном состоянии. 
Тел. 8-913-570-09-94.

кОмНАТу в общежитии Ленина, 
45, 2 этаж, площадью 11,4 кв.м., 
430 тыс.руб. или обменяю на ком-
нату в общежитии большей пло-
щадью с доплатой. Тел. 77-03-83, 
8-908-223-43-83.

ПРОДАм или поменяю 1-комн. 
квартиру улучшенной планировки, 
9 эт., Ленинградский проспект, 22 и 
2-комн. квартиру на Ленинградском 
проспекте, 49, 3 этаж, состояние 
хорошее. Тел. 8-906-913-83-12.



15Город и горожане/№9/2 марта 2017объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Продам или поменяю 2-комн. 
квартиру «сталинку», 4 эт., ул. Ан-
дреева, с/у раздельно, отличное 
состояние, застекленный балкон, 
окна ПВХ, ламинант, натяжные 
потолки, новая сантехника и тру-
бы, кафель, счетчики, новые меж-
комнатные двери. Возможен об-
мен на 1-комн. квартиру. Тел. 
8-983-201-38-75.

СобСтвенник
1-комн. деревянный дом 9 
квартал, 2 эт., балкон, сост. 
хор., полностью мебель и быт-
техника. Собственник. Тел. 
8-913-529-67-49.

1-комн. квартиру. пр.Мира, 6, 8 
эт., общ.пл. 39 кв.м. Двойной 
балкон застеклен. Окна ПВХ. 
1850 тыс.руб. торг. Тел. 8-913-
196-18-89.

2-комн. Курчатова, 70, 5 эт., 
сост. хор., 2200 тыс. руб. Тел. 
8-923-280-09-67 (Валентина Ми-
хайловна).

2-комн. Ленинградский, 109, 3 
эт., S 55 кв.м, с/у раздельный, 
ПВХ, солнечная, состояние обыч-
ное, ванна кафель. Дорого. Соб-
ственник. Тел. 8-902-965-16-11 
(Гера).

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 6, окна 
пластик, балкон застеклен, те-
плые полы, кафель, отличное со-
стояние. 2320 тыс.руб. Тел. 8-913-
593-95-96.

3-комн. квартира ул. Свердло-
ва, 16, 3 эт., дом «Башмачок». 
Собственник. Тел. 8-913-562-
77-39

3-комн. квартира 60 лет ВЛКСМ, 
48б, новый дом, в хорошем состо-
янии, 72 кв.м. Цена 3400 тыс.руб. 
Собственник. Тел. 8-983-158-74-
77, Наталья. 

3-комн. Ленинградский, 67, 8 
эт., ухоженная, 3300 тыс. руб. Тел. 
8-902-920-55-48 (Ольга).

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 69, 3 эт., на повороте, 
85 кв.м, 2 большие утепленные 
лоджии. Большие ванна, туалет, 
душевая. Все в кафеле. Новая 
сантехника. Окна ПВХ. Входная 
сейфовая дверь. Межкомнатные 
двери сосна. Натяжные подвес-
ные потолки. Пол пробка и ла-
минат. Большой кухонный гарни-
тур и шкафы на лоджии в 
подарок. Цена 3990 тыс. руб. 
Рассмотрим обмен на 2-комн. 
улучш. план. с доплатой. Соб-
ственник. Тел. 8-904-898-61-42, 
8-908-989-63-23.

4-комн. Ленинградский, 12, 2 
эт., 4 лоджии на разные стороны, 
3 гардеробных, хорошая плани-
ровка. В собственности более 3 
лет, свободная продажа. Соб-
ственник! Тел. 8-913-558-19-58, 
после 17.00, 8-913-588-41-44.

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

дом на Элке, отдельно стоящий, 
общ. 107 кв.м, состояние жилое, 
окна ПВХ. Земля 10 соток. Прямая 
продажа. 4650 тыс. руб. Тел. 
8-983-159-07-83.

коттедж р-н Ветлечебницы, 
7000 тыс. руб. Тел. 8-902-923-
30-28.

коттедж на Элке. Центральное 
отопление. Земля (14 соток) в 
собственности. Теплый гараж. Ря-
дом озеро. Собственник. Тел. 
8-913-185-30-45, 77-09-44.

коттедж, район ветлечебни-
цы, 7500 тыс.руб. Тел. 8-902-
923-30-28.

аренда
«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.

«ПоСуточно, студия в центре 
без посредников, дизайнерский 
ремонт в современном стиле, 
уютное освещение, большой 
диван,тв, дом.кинотеатр, неттоп, 
интернет, всегда чисто, свежее 

постельное и полотенца, парк.ме-
сто и магазин во дворе, останов-
ки в 2х шагах, отч. документы, 
возможна почасовая,трансфер. 
Тел. 8-913-507-97-89.

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

01. Молодая семья срочно 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, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

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

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

арендую крайне срочно от соб-
ственника квартиру. На долгий 
срок. Тел. 8-904-891-24-35 (Вик-
тор, Алена).

арендую у собственника квар-
тиру на длительный срок мебли-
рованную, с бытовой техникой. 
Будем проживать муж +жена. 
Приезжаем в Железногорск, ра-
ботать на ИСС. Ждем предложе-
ний. Тел. 8-913-593-61-43, Анато-
лий Владимирович.

евроремонт или хороший кос-
метический ремонт. Сниму на 
длительный срок. Готов оплачи-
вать поквартально. Тел. 8-913-
192-11-57. Аоександр Ильич.

ПоСуточно, по часам. Сдается 
2-комн. уютная квартира. Под гу-
лянки не сдаю. Не дорого. Тел. 
8-913-182-76-93. Надежда.

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

Сдам 1-комн. квартиру на пр.
Мира, 3 эт., без балкона, частич-
но мебель. Светлая, чистая, те-
плая. Не агентство. Тел. 8-913-
515-63-79.

Сдам 1-комн. квартиру по ул. 
Молодежной. Железная дверь, 
окна ПВХ, новая сантехника, кух-
ня, холодильник, шкаф. Оплата 
помесячно. Собственник. Тел. 
8-983-159-27-94.

Сдам 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблирован-
ная. Собственник. Тел. 8-908-224-
19-17.

Сдам 1-комн. улучшенной плани-
ровки на 9 квартале частично ме-
блированная на длительный срок. 
9000 руб. помесячно + свет. Соб-
ственник. Тел. 8-902-942-85-85.

Сдам в аренду квартиру. Тел. 
8-913-588-67-10.

Сдам комнату в общежитии, 20 
кв.м. Собственник. Тел. 8-963-
955-16-82.

Семейная пара ищет в аренду 
1-комн. квартиру, укомплектован-
ную, пригодную для проживания, 
до 13 тыс. руб., без услуг посред-
ников. Тел. 8-904-894-96-17.

Семья арендует квартиру у соб-
ственника. С мебелью. На очень 
длительный срок. До 15000 руб. 
Тел. 8-904-895-55-69, Олег Вя-
чеславович.

Семья арендует квартиру чи-
стую, аккуратную, с мебелью. С 
нашей стороны порядок гаранти-
руем. Мы очень чистоплотные, 
без посредников. Ждем предло-
жений. Тел. 8-950-975-90-35.

Сниму в аренду квартиру. Тел. 
8-983-144-17-40.

СобСтвенник. Сдам 1-комн. 
Ленина, 44,окна ПВХ, есть все не-
обходимая мебель и бытовая тех-
ника. 13 тыс. руб., оплата поме-
сячно. Тел. 8-913-513-08-89.

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.

«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
автомобиль Nissan Wingroad 
(цвет белый). Год выпуска: 2001 г. 
Мощность двигателя 105 л.с. Тип 
двигателя бензиновый. Цена 
265000 руб. Торг уместен. Тел. 
8-913-550-72-03, звонить после 
18.00.

Газель 1998 г.в., 160 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-839-17-60, 72-
09-05.

разное
ПрофеССиональная полиров-
ка и химчистка автомобилей. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-51-29.

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

техоСмотр без проблем + ОСА-
ГО «Согаз» и «Сибирский спас». 
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 (центральный рынок). 
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, цифро-
вые фотоаппараты б/у, радиоте-
лефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. У 
нас есть все! АСЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-
15-15.

мебель
Продам

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

Срочно шкафы плательные, сер-
ванты, прихожка, кровати, стулья, 
тумбы, стиралка, плита, моро-
зильные камеры, пылесос, тре-
льяж, люстра, палатки, гармошки, 
ковры, сервировочный столик. 
Тел. 8-922-251-06-47.

одежда
Продам

армейСкую форму «Пиксель», 
зима, размеры от 54 по 60, за 1 
тыс. 500 руб. Лето размеры от 52 
по 58 за 1 тыс.руб. Тел. 8-923-
377-78-88.

Продукты
Продам

домашнее мясо свинина (не-
жирное) цена 210 руб./кг (туша, 
1/2, 1/4). Доставка. Тел. 8-902-
924-72-92.

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

мяСо свинины 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. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. ждем вас 
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, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тексто-
лит, фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

охотничий, рыболовный ин-
вентарь, лодку, мотор. Тел. 8-983-
501-48-36, 70-81-58.

Продам
блок строительный 200х200х400, 
38 руб./шт. Тел. 8-902-923-78-16.

дрова в чурках (сосна, береза). 
Тел. 8-908-224-19-17.

Электронная детская качеля 
от 0 +.: музыка, вибрация, игруш-
ки. 2300 руб. Торг. Тел. 8-913-
192-50-28.

животный мир
разное

отдам кота на передержку. 
Оплата договорная. Тел. 8-983-
162-22-15. Ольга.

работа
требуютСя

«мП ПАТП» срочно требуются: 
Кондукторы, средняя з/п 18 тыс. 
руб. Водители автобусов, катего-
рия «Д», средняя з/плата 30 тыс. 
руб. Отдел кадров тел. 76-90-09.

автошколе опытный инструк-
тор, з/плата сдельная. Тел. 8-953-
599-87-76.

админиСтративный персо-
нал офиса 30000. Опыт работы с 
людьми приветствуется. Тел. 
8-962-072-36-64.

активным пенсионерам рабо-
та, подработка. Деньги большие. 
Звоните! Тел. 8-933-994-53-49.

аССиСтент руководителя, 28000 
Срочно! на постоянную работу. 
Тел. 8-913-536-92-30.

бух. документы 28000. Обработ-
ка первичной документации. Мож-
но без опыта (обучение). Моло-
дым пенсионерам - несложная 
работа. Тел. 8-902-923-52-73.

в детский сад требуются воспи-
татель и инструктор по физиче-
ской культуре. Тел. 74-20-96, 74-
85-60.

в магазин «Цветы» - продавец. 
Девушка до 30 лет. Обучение. 
Тел. 8-902-941-05-81.

в новый офис в связи с рас-
ширением начальник офиса и 
2 специалиста. 35000. тел. 
8-908-021-28-93.

в новый филиал требуются два 
офисных сотрудника. Разные на-
правления, 27000. Официальное 
оформление. Звоните! Тел. 8-983-
292-09-38.

в продуктовый магазин требуется 
продавец, возраст от 28 до 48 
лет. Опыт обязателен. Тел. 72-19-
09, с 9.00 до 17.00.

в супермаркет на собственное 
производство заведующая. Обр.: 
Ленинградский, 13. Тел. 8-913-
522-20-28.

в такси «Максим» требуются ав-
товладельцы с л/а. Без первона-
чальных взносов, свободный гра-
фик работы. Тел. 77-02-02, 
8-902-965-12-10.

в хлебобулочный цех рабочий. 
74-63-43.

водитель кат. «С», опыт экспе-
дирования обязателен. Тел. 
8-913-830-30-43, с 9 до 19.00 в 
рабочие дни.

водитель с личным автомоби-
лем Газель. Требуются продавцы 
на молочные бочки. Тел. 8-953-
588-54-75.

военные пенсионеры вне кон-
курса! Нужны специалисты для 
работы в офисе с людьми и доку-
ментацией, с дальнейшим повы-
шением. 30000. Тел. 8-913-834-
67-56.

вы в поисках работы, подработ-
ки, дополнительного дохода? Зво-
ните. Тел. 8-913-033-33-54.

вы в поисках работы? Звоните! 
Достойная оплата, официальное 
оформление. Тел. 8-983-614-
19-67.
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Грузчики. Официальное тру-
доустройство. Тел. 8-913-550-
90-99.

Гуманитарии, работа в городе 
для вас! 32000. Опыт работы с 
людьми приветствуется. Тел. 
8-913-535-46-14.

ДелопроизвоДителю - по-
мощник 23000. Образование не 
ниже среднего, обучение. Тел. 
8-983-610-61-36.

Для работы на строительном 
объекте требуются отделочни-
ки, вопросы по тел. 8-913-832-
37-45.

Дополнительный заработок 
без отрыва от производства и 
учебы, желательно знание ПК на 
уровне пользователя. Тел. 8-913-
592-46-97, 8-950-975-19-89.

Достойная работа - опытному 
руководителю. 60000. Тел. 8-902-
923-52-73.

Желающие получать доход 
выше среднего, звоните! Тел. 
8-933-994-53-49.

ЖелезноГорский филиал при-
мет на постоянную работу. Заме-
стителя руководителя по 
административно-хозяйственной 
части 42000. Опыт работы на ру-
ководящей должности приветству-
ется. Подробная информация по 
тел. 8-967-612-16-09.

завеДующий канцелярией 
(требуется сотрудник с опытом 
работы с документацией, ТМЦ, 
и персоналом) Оплата 28000. 
Подробности по тел. 8-902-913-
00-10.

заместитель руководителя по 
общим вопросам с опытом и без 
опыта работы. 39500. Тел. 8-913-
563-01-57.

инЖенерно-технический 
персонал, примем на постоянную 
работу. Запись на собеседование 
по тел. 8-902-913-00-10.

ип требуется толковый по-
мощник. 45000. тел. 8-908-
021-28-93.

каменщики, фасадчики, отде-
лочники, сварщики, сантехники, 
кровельщики. Тел. 8-913-579-
38-62.

квалифицированный специ-
алист в офис 35000. Работа с де-
ловой документацией. Опыт рабо-
ты на руководящей должности 
приветствуется. Военным пенсио-
нерам вне конкурса. Тел. 8-983-
610-61-36.

консультант в приемную, 
30000. Презентабельность, внеш-
ний вид, грамотная речь. Тел. 
8-913-535-46-14.

лекторская работа для педаго-
гов. (Возможна работа молодым 
пенсионерам). Доход 32000. Тел. 
8-902-923-35-19.

лекторская работа преподава-
телям. Возможно совместитель-
ство 35 тыс.руб. Тел. 8-950-428-
06-46.

меДицинский персонал (офис) 
30000. В отдел консультирования 
требуется опытный ответствен-
ный специалист. Возможен гиб-
кий график (подработка). Тел. 
8-902-923-52-73.

молоДые пенсионеры. Неслож-
ная офисная работа 23000 руб. 
Возможен гибкий график работы. 
Тел. 8-983-207-21-46.

на производство: оператор ком-
пьютерной верстки (фотошоп, ма-
кеты); оператор ЧПУ (немецкое 
оборудование). Тел. 74-62-66, 74-
69-07.

не хватает пенсии? Работа, под-
работка пенсионерам. Гибкий 
график. 18000. Тел. 8-913-563-
01-57.

озДоровительный центр ве-
дет набор специалистов масса-
жа, СПА-процедур, косметоло-
гов, мастеров маникюра и 
педикюра, тренеров по йоге, тан-
цам, аэробики и иных оздорови-
тельных программ. Администра-

тора на рецепшен с опытом в 
сфере обслуживания, уборщицу - 
качество в работе. Тел. 8-913-
034-84-53, 72-35-20, резюме 
virgo-v@yandex.ru

ооо «Новотекс»: оператор газо-
плазменной установки, менеджер 
по продажам; маляр (в том числе 
порошковая окраска), слесарь по 
изготовлению деталей и узлов 
вентиляции, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах). 
Тел. 76-17-55, 76-92-55, ул. Юж-
ная, 49в.

опытные специалисты, разные 
направления офисной работы. 
33000. Опыт работы на ФГУП ГХК 
приветствуется! Тел.8-913-834-
67-56.

офис-менеДЖер, з/плата 
15000. Собеседование после рас-
смотрения резюме. Резюме при-
сылать на: zebra-avt0@mail.ru или 
лично по адресу: ул. Октябрьская, 
4, Автошкола «Зебра2.

офисный персонал 18000. Об-
работка не сложной документа-
ции (можно без опыта, пенсионе-
рам). Тел. 8-913-535-46-14.

офисный персонал. 30000 - 
опыт работы с кадрами привет-
ствуется. Тел. 8-902-923-52-73.

офицеры запаса, 48000 Сроч-
но! в качестве заместителя руко-
водителя. Тел. 8-913-536-92-30.

охранному предприятию сроч-
но требуются охранники. З/плата 
достойная. Тел. 8-950-423-00-56.

пеДаГоГ 28000. Проведение 
тренингов по повышению квали-
фикации персонала. Запись по 
тел. 8-913-030-16-14.

плотники, столяр, станочник, 
грузчик. Тел. 8-913-030-13-52, 
8-913-172-93-79.

поДработка в офисе, активным 
людям. Работа с документацией, 
достойная оплата. Тел.8-962-072-
36-64.

помощник бухгалтера 22000. 
Обработка текущей первичной 
документации. Тел. 8-983-610-
61-36.

преДприятию контролер ОТК 
по приемке металлоконструкций. 
Оплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 79-02-14.

примем на работу девушку, опе-
ратором такси. З/плата 15-25 тыс.
руб. Опыт приветствуется, но не 
обязателен. Обучим за 2-5 дней. 
Работа с компьютером без рации. 
Офис новый со всеми удобства-
ми. На работу, с работы - достав-
ка служебным транспортом. Гра-
фик посменный, 12-часовой (день, 
ночь). 2 суток выходные. Тел. 
8-908-223-48-38.

проДавец в круглосуточный 
продовольственный магазин, з/
плата 20 тыс. руб. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 17.00).

проДавец детская одежда, без 
в/п. Тел. 8-902-922-12-23.

проДавец хозтоваров (жен.) от 
25 до 50 лет, без длительных пе-
рерывов в трудовом стаже. Соц.
пакет, оплачиваемый отпуск 36 
дней, карьерный рост, з/плата 
35000 руб. График работы 4/2, с 
10.00 до 19.00. Тел. 8-913-578-
24-24.

проДавец-консультант, 
оператор на телефон (работа в 
офисе). Тел. 8-913-516-51-33.

проДовольственному ма-
газину: продавцы. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

проДуктовому магазину тре-
буется продавец. Опыт работы, 
санкнижка. Тел. 72-60-47.

работа организатору, 32000. Ре-
шение организационных вопро-
сов офиса. Проведение меропри-
ятий для сотрудников. Тел. 
8-962-072-36-64.

работа. подработка (офис). 
28000. тел. 8-953-588-32-34.

руковоДитель отдела 60000. 
Опыт работы на ГХК приветству-
ется. Тел. 8-913-834-67-56.

руковоДителю - ассистент. 
42000 руб. Помощь в администра-
тивно-кадровых вопросах. Реше-
ние вопросов по управлению пер-
соналом. Опыт приветствуется. 
Запись по тел. 8-983-207-21-46.

руковоДителю требуется 
заместитель. 50000. тел. 
8-953-588-32-34.

слесарь по ремонту легковых 
и грузовых автомобилей. Тел. 
74-66-30, 76-30-03, 8-913-583-
12-09.

снабЖенец (управление), 
35000. Работа с персоналом, до-
говора, сопровождение сделок. 
Тел. 8-902-923-52-73.

сотруДник на склад 28000. Ра-
бота с ТМЦ, деловой документа-
цией. Дополнительная информа-
ция по тел. 8-967-612-16-09.

специалист по связям с обще-
ственностью 38000. (Примем спе-
циалиста на постоянной основе, 
желателен опыт, образование от 
средне-специального). Справки 
по тел. 8-902-913-00-10.

срочно! офисный персонал 
(разные направления). 32000. 
тел. 8-953-588-32-34.

срочно! Примем на работу со-
трудника для общения с корпора-
тивными клиентами 32000 руб. 
Опыт работы с людьми привет-
ствуется. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-983-207-21-46.

требуется администратор. 
32000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Тел. 8-908-212-
86-83.

требуется диспетчер-охранник 
(Возможна работа молодым пен-
сионерам). Тел. 8-902-923-35-19.

требуется женщина в помощь 
по дому бабушке. Тел. 8-913-538-
35-16

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

требуется помощник кадрови-
ка, 24500. Тел. 8-933-332-10-50.

требуется социальный работ-
ник. 24000. Работа в офисе. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-908-212-86-83.

требуются молодые пенсионе-
ры (работа в офисе, возраст до 
60 лет). Тел. 8-908-212-86-83.

требуются специалисты с выс-
шим и средне-специальным об-
разованием, доход растущий. 
Звоните! Тел. 8-983-614-19-67.

требуются три ответственных 
сотрудника в коммерческий от-
дел, доход приличный. Звоните! 
Тел. 8-983-614-19-67.

уборщица в продовольствен-
ный магазин, график работы 
2/2, з/плата 7000 руб. Тел. 74-
97-80.

услуГи
юриДические/

психолоГические
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, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство 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
«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60.

«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., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. 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 мусо-
ра. Тел. 8-913-533-52-58.

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. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-913-555-46-21, 
8-908-214-18-58.

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

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

быстрые и надежные грузопе-
ревозки в нужном для вас направ-
лении, в любое время. Японские 
авто, 3.5-5 тонн. Больше, чем 
просто доставка. Документальная 
отчетность. Тел. 8-983-153-63-05

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

Газель (тент) 1,5 т по городу, 
краю и регионам. Низкие цены. 
Помощь в погрузке. Грузчики. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-174-52-62, 
8-908-025-39-35.

Газель (тент) кузов 3.1х2.1х2.0. 
Новый автомобиль. Город -межго-
род. Помощь в погрузке-разгрузке. 
Без выходных и праздничных дней. 
Тел. 8-913-510-85-29.

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бор-
тового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

Грузоперевозки. Газель вы-
сокая будка. Квартирные переез-
ды, вывоз мусора, 400 руб./час. 
Красноярск от 1500 руб. Тел. 
8-983-294-26-36.

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. 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).

услуГи спецтехники, трактор, 
самосвал, щетка, гидромолот, а/
подъемник, кран-манипулятор. 
Тел. 8-902-923-78-16.

экскаватор «Белорусь», са-
мосвал ГАЗ-53, чистка снега в 
садово-гаражных кооперати-
вах. Ввывоз мусора и снега. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-
427-63-36.

автошколы
автошкола «Зебра» проводит 
весеннюю акцию: обучение на 
кат. «В» по специальной цене. 
Девушкам-курсантам - экзамена-
ционный диск в подарок. Тел. 73-
20-20, 8-908-223-45-69.

акция!!! Автошкола!!! С другом 
дешевле!!! Запишись с другом, и 
получите скидку 1000 рублей каж-
дый. Тел. 75-62-75, 75-83-88.

уваЖаемые мужчины и милые 
дамы! Автошкола поздравляет вас 
с наступающими праздниками! А 
что общего у праздников? А об-
щее одно 23-8=15% скидка на об-
учение. Запишись на обучение до 
8 марта и обучись за 19500 (меха-
ника) и 21 (автомат). Тел. 75-62-
75, 75-83-88.

репетиторство

анГлийский для детей 1 
класса. помощь в школьной 
программе, контрольных, те-
стах. преодоление языково-
го барьера. сложные прави-
ла простым языком. высшее 
лингвистическое образова-
ние. стаж более 7 лет. тел. 
8-983-616-97-42.

анГлийский язык, подго-
товка к школе, творчество, 
китайский язык. Детский 
клуб «совенок». индивиду-
альные и групповые занятия, 
детская библиотека. адрес: 
пр. курчатова, 56а, каб. 2-09. 
тел. 8-950-994-90-61, 8-983-
613-30-71.

вашему ребенку в школе не да-
ется грамматика английского язы-
ка - записывайтесь на трехмесяч-
ный курс «Английская грамматика 
для школьников». Тестовое занятие 
- бесплатно. Тел. 8-913-515-31-36.

Дипломные, курсовые и кон-
трольные работы. Отчеты по прак-
тике, бизнес-планы. Тел. 8-960-
757-18-69.

если вашему ребенку уже испол-
нилось 4 года - записывайтесь на 
трехмесячный тренинг по англий-
скому языку «Играем в сказку». 
Тестовое занятие - бесплатно. 
Тел. 8-913-515-34-36.

опытные репетиторы объявля-
ют набор на трехмесячные курсы 
«Французский разговорный» и 
«Китайский для начинающих». За-
пись на тестовые бесплатные за-
нятия по тел. 8-913-515-31-36.

орГанизация 
празДников

виДеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. 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.

оцифровка видеокассет VHS 
любого формата на любой носи-
тель. Распродам большую коллек-
цию фильмов, мультфильмов, му-
зыки на DVD. Обращаться в 

видеопрокат пр.Ленинградский, 
49. Тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00), 
8-902-947-51-29.

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

салон красоты
быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

наращивание ногтей, коррек-
ция, покрытие гель-лаком. Недо-
рого. Тел. 8-902-912-66-61.

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

стриЖки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

услуГи косметолога: депиляция, 
оформление, окраска бровей, ле-
чение угревой болезни, чистка 
лица (механическая, ультразвуко-
вая), альгинатные маски, уходо-
вые процедуры лица, массажи 
лица, прокалывание ушей. Салон 
«Галатея», ул. Ленина 55. Тел. 75-
39-63, 8-962-084-39-97, Ирина.

услуГи косметолога: чистка 
лица (J3-чистка + альгинатная ма-
ска, механическая, массаж лица 
(классический, пластический ле-
чебный), прокол ушек, коррекция 
и окрашивание бровей и ресниц. 
Салон «Галатея». Тел. 75-39-63.

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.

патронаЖная служба «Добрая 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Тел. 8-913-533-95-18, 8-923-377-
63-60.

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.

перетяЖка кресел: парикма-
херских, стоматологических, 
офисных. Перетяжка кожей авто-
мобильных рулей и кресел. Тел. 
8-908-021-22-18.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковроли-
на на дому. Удаление запахов. 
Пенсионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». 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.

«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 сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«заборы» - установка зимой, что 
сэкономит ваше время летом. 
Уникальная технология позволит 
это сделать без особых вложе-
ний! Цены очень вас удивят! Тел. 
70-80-18, 8-953-850-80-81, 70-81-
95, 8-913-195-60-45.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0352001:192,  расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, тер. СНТ № 50, улица № 3, участок № 56. Заказчик кадастровых работ: Леган Т.Н. 
(г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 14-3 тел. 8-906-917-1160).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «03» апреля 2017г. в 14.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «17» марта 2017г. по «02» апреля 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «17» марта 2017г. по «02» апреля 2017г. по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0352001:156, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск, СТ № 50, уч. 57;

 2. с кадастровым № 24:58:0352001:136, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск, СТ № 50, уч. 40;

3. с кадастровым № 24:58:0352001:148, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество №50, улица №3, участок №55.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9.06.1995г, № 578 «Об утвержде-
нии Правил охраны линий и сооружений связи РФ» начи-
нать производство всех видов работ, связанных с вскрыти-
ем грунта вблизи охранной зоны линий и сооружений свя-
зи только после оформления разрешения, согласованно-
го с ПАО «Ростелеком», в охранной зоне - с разрешением 
и только в присутствии представителя ПАО «Ростелеком». 
Согласовать время и место производства работ, порядок 
наблюдения за их проведением по адресу:

г. Красноярск, ул. К.Маркса, 80
тел. диспетчер - 8-391-221-52-62

«Кровля», заборы, отделка, 
строительство, ремонт. Дома, 
бани, гаражи и др., все хлопоты 
возьмем на себя, что позволит 
вам съэкономить приличные сум-
мы. У нас нет предоплат и скры-
тых работ, цена фиксированная! 
Тел. 70-80-81, 8-923-570-92-75, 
8-913-195-59-79, 70-82-31.

«СантехБытСервиС»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. 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 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

«Строительно-ремонтные 
работы» любой сложности: дома, 
бани, крыша - кровля, заборы, 
отделка. Ответственный подход 
даже к мелочам, опыт уже более 
10 лет! Тел. 70-80-18, 8-983-
204-94-15, 70-81-95, 8-953-850-
80-18.

«Строительные, ремонтно-
отделочные работы под ключ 
квартир, частных домов с боль-
шим опытом и без единого пло-
хого отзыва. Штукатурка стен и 
потолков, стяжки с применени-
ем Проф.Оборудования. Улуч-
шение прочности и качества на-
несения, экономия до 1,5т.р.м2. 
Проекты, любые дизайны с их 
воплощением, согласования во 
всех инстанциях. Электричество 
(+умный дом), вентиляция и кон-
диционирование, УВ и ИТП, ото-
пление (+напольное), водораз-
бор, фасад, лестничные марши 
и т.д. Скидки от поставщиков 
оборудования и материалов. 
Строительство от ростверка до 
кровли и забора. Прорабство, 
техника, портфолио. Тел. 8-913-
832-34-61.

аККуратно, быстро, недорого: 
побелка, покраска, шпаклевание, 
обои, линолеум, кладка плитки и 
др. Пенсионерам скидки, закупка, 
доставка стройматериалов. Тел. 
8-983-615-09-73, 76-60-58.

аКция!!! На все виды отделоч-
ных работ скидка 10%. Выполняем 
сварочные и сантехработы любой 
сложности. Оказываем помощь в 
выборе материалов, предостав-
ляя на них скидку 18%. Договор, 
гарантия качества. Тел. 8-913-
180-35-62.

БыСтро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры. 
Шпаклевка, покраска, акриловые 
потолки, обои любой сложности и 
др. Помощь в выборе материала. 
Пенсионерам скидка. Доставка. 
Тел. 8-913-516-84-42, 8-953-850-
85-32, 70-85-32.

водоСчетчиКи: замена и уста-
новка. А также монтаж и замена: 

труб водоснабжения и водоотве-
дения; радиаторов отопления. 
Любые сантехнические и газоэ-
лектросварочные работы. Скидки! 
Тел. 8-983-288-19-42.

ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

выполним отделочные работы: 
квартиры, офисы, любые поме-
щения. Сантехника, электрика, 
кафельные работы. Договор, га-
рантия. Сайт: Афина 124.РФ, 
офис Восточная, 12А-424. Тел. 
8-913-566-68-39, 75-74-93.

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.

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

иЗГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, две-
ри сейфовые, накладные, подъ-
ездные, печки, мангалы, сейфы 
(толщина металла любая), метал-
лоизделия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, оргалит. 
Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-
44, 8-908-206-55-95, 8-904-894-
35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб во-
доснабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, 
качественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

КаБель. Электротовары по 
сниженным ценам. Электро-
монтажные работы любой 
сложности. индивидуальный 
подход. очень дешево!!! тел. 
8-902-927-03-88, 297-03-88, 
www.stel24.ru.

КафелеоБлицовКа (мозаи-
ка, панно, бордюры, диагональ-
ные кладки, камень), панели 
(стеновые, потолочные), элек-
трика, сантехника, двери, декор-
перегородки, арки, выравнива-
ние полов, стен, углов, откосов, 
потолки (армстонг, реечные, 
разноуровневые, подвесные), 
полы (линолеум, ламинат, плит-
ка ПВХ), обои (шелкография, 
фотообои, стеклообои, покра-
ска), жидкие обои, декоратив-
ная штукатурка. Тел. 8-913-035-
54-88.

линолеум, замеры, раскрой, 
клейка. В любых объемах. Монтаж 
плинтусов, порожков. Гарантия. 
Тел. 8-950-972-67-01, 8-913-594-
07-20.

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.

ооо «Железногорск ТепоСервис» 
осуществляет обслуживание всех 
видов теплосчетчиков, по прием-
лемым ценам. Проектирование, 
монтаж узлов учета. Опыт работы 
более 20 лет. Тел. 76-71-19, 
8-913-522-06-89.

ооо «Сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
профессиональная установ-
ка водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж сан-
техники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и консуль-
тация специалиста. Гарантия 
на все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

опытная бригада, короткие 
сроки: все виды строительных ра-
бот: дома, бани, беседки, заборы, 
отделка. Помощь в выборе мате-
риала. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-201-70-01.

ремонт любых помещений. Шту-
катурка, обои, настил полов, ка-
фелеукладка, санузел под ключ, 
электрика, сантехника, сборка 
мебели, мелкосрочный ремонт. 
Приемлемые цены! Тел. 8-983-
267-50-39.

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

ремонт помещений. Доступные 
цены. ГКЛ, штукатурка, кафель, 
сантехнические работы, обои, на-
польные покрытия, двери. Скидки 
на работу и материалы. Тел. 
8-983-152-98-60.

СантехБриГада: любые сан-
техработы, водосчетчики, трубы, 
батареи зимой, индивидуальное 
отопление, газоэлектросварка, 
аргон. Качество или вернем день-
ги. Пенсионерам огромные скид-
ки. Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-
286-48-25.

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.

СантехничеСКие работы лю-
бой сложности. Отделочные ра-
боты (кафель, стены и др.). Мел-
косрочный ремонт, сварочные 
работы. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-950-435-59-98, 8-913-517-
66-39.

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.

Строим быстро, качественно: от 
фундамента до кровли. Дома, 
бани, беседки, заборы. Отделка 
наружная и внутренняя. Рассроч-
ка. Гибкая система скидок. Тел. 
8-913-041-84-85.

СтроительСтво: дома, гара-
жи, бани. Любой стройматериал. 
Бетонные работы. Проектирова-

ние. Расчет стройматериалов. За-
ключившим договор до 01.04 - 
скидки 10%. Сайт: Афина124.РФ, 
офис Восточная, 12А - 424. Тел. 
8-913-591-77-33, 75-74-93.

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 стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«авториЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, ви-
деокамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Техноло-
гии».

авториЗованный сервисный 
центр предлагает услуги по ре-
монту любой бытовой техники. 
Качественно. Быстро. Лучшие 
цены в городе. Гарантия. До Но-
вого года скидка 10% на ремонт 
любой сложности. пр.Ленинград-
ский, 35, Балтийский (со стороны 
Золотого якоря) Эридан-сервис. 
Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04.

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, 8-913-170-
04-04 (с 9.30 до 19.00).

Компьютерная помощь, уста-
новка Windows, диагностика и 
устранение любых неполадок, на-
стройка роутера, модема, сети, 
Wi-fi, установка любых программ 
и антивируса. Выезд на дом в 
любое время. Тел. 8-923-334-81-
52, 8-950-401-20-72, 8-983-265-
04-89.

Компьютерная помощь, у нас 
дешевле! Опытные специалисты 
выполнят любые работы по на-
стройке и ремонту компьютеров, 
принтеров, сетей, wi-fi. Гарантия 
на работы. Выезд на дом. Тел. 77-
05-19, 8-983-201-27-49.

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выход-
ных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодильни-
ки, СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24, 72-70-77.

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 стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

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 импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Замена уплотни-
тельной резины. Гарантия. Ре-
монт, монтаж промышленного хо-
лодильного оборудования. 
Наличный, безналичный расчет. 
Заправка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Курча-
това, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Качественно и недо-
рого. Гарантия. Квитанции. Тел. 
77-06-30, 8-908-223-46-30, 8-913-
194-40-25.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. Га-
рантия. 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 регистрации в 
государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность №4608) выполня-
ются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с ка-
дастровым номером 
24:58:0320001:17, расположен-
ного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 11, ул. Лесная, уч. 1. Заказ-
чиком кадастровых работ являет-
ся - Сахнов Михаил Юрьевич 
(662973, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Толстова, 
3-116А, 8-923-276-68-11). Требу-
ется согласовать местоположение 
границ с правообладателем смеж-
ного земельного участка када-
стровый номер 24:58:0320001:93 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 
11, ул. Лесная, уч. 3. Собрание по 
поводу согласования местополо-
жения границы состоится по 
адресу: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2 «03» апреля 
2017г в 15 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться 
по адресу: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. Требования о 
проведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с «02» марта 2017г. по «03» 
апреля 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «02» 
марта 2017г. по «03» апреля 
2017г., по адресу: 662971, Крас-
ноярский край, г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2. При про-
ведении согласования местопо-
ложения границ при себе необ-
ходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

уважаемые члены кооперати-
ва «Вихрь». Согласно протоколу 
№ 3/7 заседания правления ПВК 
«Вихрь» от 06.02.2017 г. Очеред-
ное общее собрание состоится 
11 марта в 12.00 в Центре Досу-
га, пр. Ленинградский, 37. Прось-
ба всех членов кооператива при-
нять участие в общем собрании, 
при себе иметь членский билет. 
Тел. 8-913-586-82-86.

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

еСли у вас есть проблемы с ал-
коголем, возможно анонимные 
алкоголики помогут вам. Тел. 
8-983-295-29-15.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  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 Железногорск”» 
следующие изменения:

1.1. В приложении  к постановлению в разделе 1 «Паспорт муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной  Программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации Про-
граммы» изложить в новой редакции: «

Информация по ресурсному  обе-
спечению муниципальной  Про-
граммы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансиро-
вания  по годам реализации 
Программы

Муниципальная Программа фи-
нансируется за счет средств фе-
дерального,  краевого и  местно-
го бюджетов.
Объем финансирования  муници-
пальной  Программы составит – 
4 678 992 263,00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 3 556 
300,00 рублей, из них:
2017 год – 3 556 300,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 924 400 100,00 
рублей, из них:
2017 год – 979 972 900,00 рублей;
2018 год – 972 213 600,00 рублей;
2019 год – 972 213 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 751 035 863,00 
рублей, из них: 
2017 год – 594 426 123,00 рублей;
2018 год – 578 304 870,00 рублей;
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

».
1.2. В приложении  к постановлению раздел 8 «Информация о ре-

сурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной  Программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими  ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной Програм-
мы» изложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗ-
НОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И 
ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИ-
ЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы пред-
полагается использовать средства местного бюджета, средства кра-
евого и федерального бюджетов в размере 4 678 992 263,00 ру-
блей, из них:

за счет федерального бюджета – 3 556 300,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 924 400 100,00 рублей;
за счет местного бюджета –  1 751 035 863,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 

2 к муниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
1.3. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной Программы из-

ложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.4.  Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

1.6. В приложении № 5 к муниципальной Программе в разделе 1 
«Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансиро-
вания подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на  источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в новой редакции: «

Объемы и источники  финанси-
рования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с ука-
занием на  источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансирует-
ся за счет средств федераль-
ного, краевого и  местного 
бюджетов.
Объем финансирования  подпро-
граммы составит – 29 198 100,00 
рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 3 556 
300,00 рублей, из них:
2017 год – 3 556 300,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 25  641 800,00 
рублей, из них:
2017 год – 13 553 000,00 рублей;
2018 год – 6 044 400,00 рублей;
2019 год – 6 044 400,00 рублей.
Местный бюджет –0,00 рублей, 
из них: 
2017 год –0,00 рублей;
2018 год –  0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.

».
1.7. В приложении № 5 к муниципальной Программе в разделе 

2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.6 «Обоснование 
финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» из-
ложить в новой редакции:

«2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается ис-
пользовать средства федерального и краевого бюджетов в разме-
ре 29 198 100,00 рубля.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении 
№ 2 к настоящей подпрограмме.».

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания»  изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава  администрации С.Е.ПЕшков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2017 № 310

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПЕрЕчЕнь объЕктов нЕдвижимоГо имущЕСтва мунициПальной СобСтвЕнноСти 
Зато жЕлЕЗноГорСк, ПодлЕжащих СтроитЕльСтву, рЕконСтрукции, 

тЕхничЕСкому ПЕрЕвооружЕнию или ПриобрЕтЕнию 
руб.

№ 
п/п

Наименование объ-
екта, территория сто-
ительства (приоб-
ретения)

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц из-
мерения

Годы строительства, 
реконструкции, тех-
нического перевоо-
ружения

П р е д е л ь н а я 
сметная стои-
мость объекта

Фактическое фи-
нансирование все-
го на 01.01.2017 
года

Остаток стоимости объ-
екта в ценах контрактов 
на 01.01.2017 года

Объем бюджетных ассигнований в том 
числе по годам

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование мероприятия 1,2:  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

Заказчик 1:  Администрации ЗАТО г. Железногорск

Объект 1: 8 жилых помещений - одно-комнатных квартир на 
территории г. Железногорск 

0 0 12645600,0 1580700,0 1580700,0

в том числе:

федеральный бюджет 3556300,0 0,0 0,0

краевой бюджет 9089300,0 1580700,0 1580700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятию 1, 2 12645600,0 1580700,0 1580700,0

в том числе:

федеральный бюджет 3556300,0 0,0 0,0

краевой бюджет 9089300,0 1580700,0 1580700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники

Итого по Главному распорядителю 1: 12645600,0 1580700,0 1580700,0

в том числе:

федеральный бюджет 3556300,0 0,0 0,0

краевой бюджет 9089300,0 1580700,0 1580700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 12645600,0 1580700,0 1580700,0

в том числе:

федеральный бюджет 3556300,0 0,0 0,0

краевой бюджет 9089300,0 1580700,0 1580700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Итого по программе 12645600,0 1580700,0 1580700,0

в том числе:

федеральный бюджет 3556300,0 0,0 0,0

краевой бюджет 9089300,0 1580700,0 1580700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Главный специалист по образованию администрации Зато г. железногорск и.Е.дЕрышЕва

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.02.2017 №310

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 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 577 955 323,00 1 550 518 470,00 1 550 518 470,00 4 678 992 263,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 560 846 023,00 1 544 474 070,00 1 544 474 070,00 4 649 794 163,00

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000010 Х 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 611 243 977 828,00 243 977 828,00 243 977 828,00 731 933 484,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 621 11 711 651,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 134 953,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей"

Х Х Х 0210000080 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0210000080 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Общее образование 801 07 02 0210000080 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Резервные средства 801 07 02 0210000080 870 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Молодежная политика 801 07 07 0210000080 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
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 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 03 0210000110 612 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
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 куль-
туры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 03 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 03 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 108 848 305,00 108 848 305,00 108 848 305,00 326 544 915,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000140 Х 108 848 305,00 108 848 305,00 108 848 305,00 326 544 915,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000140 Х 108 848 305,00 108 848 305,00 108 848 305,00 326 544 915,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 03 0210000140 611 82 458 444,00 82 458 444,00 82 458 444,00 247 375 332,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 03 0210000140 621 26 389 861,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 169 583,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Х Х Х 0210000150 Х 63 622 924,00 63 622 924,00 63 622 924,00 190 868 772,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000150 Х 63 622 924,00 63 622 924,00 63 622 924,00 190 868 772,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 63 622 924,00 63 622 924,00 63 622 924,00 190 868 772,00
Фонд оплаты труда учреждений 734 07 09 0210000150 111 35 831 131,00 35 831 131,00 35 831 131,00 107 493 393,00
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

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

734 07 09 0210000150 119 10 821 001,00 10 821 001,00 10 821 001,00 32 463 003,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 244 16 918 612,00 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 836,00

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 общеобразовательным 
программам

Х Х Х 0210000220 Х 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000220 Х 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 611 129 690 778,00 129 690 778,00 129 690 778,00 389 072 334,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 621 12 641 052,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 923 156,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 6 241 253,00 0,00 0,00 6 241 253,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000260 Х 6 241 253,00 0,00 0,00 6 241 253,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 2 181 120,00 0,00 0,00 2 181 120,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000260 612 2 181 120,00 0,00 0,00 2 181 120,00
Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 612 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных ор-
ганизаций

Х Х Х 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 02 0210000550 243 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

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 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Г Х 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00

Молодежная политика 734 07 07 021007397Г Х 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 612 3 671 538,00 3 671 538,00 3 671 538,00 11 014 614,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 622 407 962,00 407 962,00 407 962,00 1 223 886,00
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 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Д Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Молодежная политика 734 07 07 021007397Д Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 021007397Д 621 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато г. жЕлЕЗноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

17.02.2017                                        № 310
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”»
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 611 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 621 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобра-
зовательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 611 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 621 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 611 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 621 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

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 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 04 0210075560 313 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных об-
щеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 327 779 600,00 326 932 400,00 326 932 400,00 981 644 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075640 Х 327 779 600,00 326 932 400,00 326 932 400,00 981 644 400,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 327 779 600,00 326 932 400,00 326 932 400,00 981 644 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 611 290 640 001,00 289 888 794,00 289 888 794,00 870 417 589,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 621 37 139 599,00 37 043 606,00 37 043 606,00 111 226 811,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 5 051 000,00 5 647 500,00 5 647 500,00 16 346 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0210075660 313 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075660 Х 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 612 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 622 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00
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 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 611 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 621 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

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 1 748 410,00 1 748 410,00 1 748 410,00 5 245 230,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Г Х 1 748 410,00 1 748 410,00 1 748 410,00 5 245 230,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S397Г Х 1 748 410,00 1 748 410,00 1 748 410,00 5 245 230,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 612 1 573 569,00 1 573 569,00 1 573 569,00 4 720 707,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 622 174 841,00 174 841,00 174 841,00 524 523,00
Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государственные и негосударствен-
ные организации отдыха детей и их оздоровления, заре-
гистрированные на территории края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, организацию отдыха де-
тей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

Х Х Х 02100S397Д Х 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Д Х 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S397Д Х 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 02100S397Д 621 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 17 109 300,00 6 044 400,00 6 044 400,00 29 198 100,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Х Х Х 0220050820 Х 3 556 300,00 0,00 0,00 3 556 300,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0220050820 Х 3 556 300,00 0,00 0,00 3 556 300,00

Охрана семьи и детства 009 10 04 0220050820 Х 3 556 300,00 0,00 0,00 3 556 300,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

009 10 04 0220050820 412 3 556 300,00 0,00 0,00 3 556 300,00

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2017 № 310

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 про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 1 577 955 323,00 1 550 518 470,00 1 550 518 470,00 4 678 992 263,00
в том числе:
федеральный бюджет 3 556 300,00 0,00 0,00 3 556 300,00
краевой бюджет 979 972 900,00 972 213 600,00 972 213 600,00 2 924 400 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 594 426 123,00 578 304 870,00 578 304 870,00 1 751 035 863,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей

Всего 1 560 846 023,00 1 544 474 070,00 1 544 474 070,00 4 649 794 163,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 966 419 900,00 966 169 200,00 966 169 200,00 2 898 758 300,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 594 426 123,00 578 304 870,00 578 304 870,00 1 751 035 863,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 17 109 300,00 6 044 400,00 6 044 400,00 29 198 100,00
в том числе:
федеральный бюджет 3 556 300,00 0,00 0,00 3 556 300,00
краевой бюджет 13 553 000,00 6 044 400,00 6 044 400,00 25 641 800,00
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

Глвный специалист по образованию администрации  Зато г. железногорск и.Е.дЕрышЕва

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от17.02.2017 № 310

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕрЕчЕнь мЕроПриятий ПодПроГраммы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по орга-
низации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0104 0220075520 121 3 162 194,00 3 162 194,00 3 162 194,00 9 486 582,00 Обеспечена деятель-
ность 7 специалистов 
по опеке в ЗАТО Же-
лезногорск

009 0104 0220075520 129 954 983,00 954 983,00 954 983,00 2 864 949,00
009 0104 0220075520 244 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа
2.1. Обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1004 0220050820 412 3 556 300,00 0,00 0,00 3 556 300,00 Приобретение 8 квар-
тир для передачи по 
договору найма детям-
сиротам, детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа

2.2. Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1004 02200R0820 412 9 089 300,00 1 580 700,00 1 580 700,00 12 250 700,00

Итого по подпрограмме 009 x 0220000000 x 17 109 300,00 6 044 400,00 6 044 400,00 29 198 100,00
В том числе:
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 x 0220000000 x 17 109 300,00 6 044 400,00 6 044 400,00 29 198 100,00

Глвный специалист по образованию администрации  Зато г. железногорск и.Е.дЕрышЕва

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Прика-
зом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 «Об утверждении Порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имуще-
ства и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерально-
го закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации”, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное 
общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 
№ 15-61Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 

1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее- Постановле-
ние) внести следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня опубликования настоящего постановления, предоставить перечень муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Мини-
стерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних свя-
зей Красноярского края.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

6.Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато г. жЕлЕЗноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

17.02.2017                                        № 309
г. железногорск

о внЕСЕнии иЗмЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации Зато 
Г. жЕлЕЗноГорСк от 25.07.2008 № 1257П «об утвЕрждЕнии ПЕрЕчня 

мунициПальноГо имущЕСтва, ПрЕднаЗначЕнноГо для ПЕрЕдачи во владЕниЕ 
и (или) ПольЗованиЕ СубъЕктам малоГо и СрЕднЕГо ПрЕдПриниматЕльСтва и 
орГаниЗациям, обраЗующим инфраСтруктуру ПоддЕржки СубъЕктов малоГо 

и СрЕднЕГо ПрЕдПриниматЕльСтва»

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству 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 Федерации, 
высших исполнительных органов государственной 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

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 244 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Х Х Х 02200R0820 Х 9 089 300,00 1 580 700,00 1 580 700,00 12 250 700,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 02200R0820 Х 9 089 300,00 1 580 700,00 1 580 700,00 12 250 700,00

Охрана семьи и детства 009 10 04 02200R0820 Х 9 089 300,00 1 580 700,00 1 580 700,00 12 250 700,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

009 10 04 02200R0820 412 9 089 300,00 1 580 700,00 1 580 700,00 12 250 700,00

Глвный специалист по образованию администрации  Зато г. железногорск и.Е.дЕрышЕва
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 17.02.2017 № 309

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008  № 1257п

ПЕрЕчЕнь мунициПальноГо имущЕСтва, входящЕГо в СоСтав мунициПальной каЗны Зато жЕлЕЗноГорСк, СвободноГо от Прав трЕтьих лиц (За иСключЕниЕм имущЕСтвЕнных Прав СубъЕктов малоГо и СрЕднЕГо ПрЕдПриниматЕльСтва), ПрЕднаЗначЕнноГо 
для ПЕрЕдачи во владЕниЕ и (или) в ПольЗованиЕ СубъЕктам малоГо и СрЕднЕГо ПрЕдПриниматЕльСтва и орГаниЗациям, обраЗующим инфраСтруктуру ПоддЕржки СубъЕктов малоГо и СрЕднЕГо ПрЕдПриниматЕльСтва

№ 
п/п

Адрес (местополо-
жение)
объекта

Структурированный адрес объекта Вид объ-
екта не-
движимо-
сти; дви-
ж и м о е 
и м у щ е -
ство

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе Сведения о правовом 
акте, в соответствии 
с которым имущество 
включено в перечень 
(изменены сведения об 
имуществе в перечне)
Указать одно из значе-
ний:  в перечне  (изме-
нениях в перечни)

Кадастровый номер Номер ча-
сти объек-
та недви-
ж и м о с ти 
согласно 
сведениям 
государ-
ственного 
кадастра 
недвижи-
мости

Основная характеристика объекта не-
движимости

Наименование объекта 
учета

Тип (площадь 
- для земель-
ных участков, 
зданий, поме-
щений;  протя-
женность, объ-
ем, площадь, 
глубина зале-
гания и т.п. - 
для сооруже-
ний; протяжен-
ность, объем, 
площадь, глу-
бина залегания 
и т.п. соглас-
но проектной 
документации 
- для объектов 
незавершенно-
го строитель-
ства)

Фактиче-
ское зна-
ч е н и е / 
Проекти-
р у е м о е 
значение 
(для объ-
ектов не-
з а в е р -
ш е н н о -
го строи-
тельства)

Единица из-
мерения 
(для пло-
щади - кв. 
м; для про-
тяженности 
- м; для глу-
бины 
залегания 
-  м ;  для 
объема - 
куб. м

Тип: обо-
р у д о в а -
ние ,  ма-
шины, ме-
ханизмы, 
установки, 
транспорт-
ные сред-
ства, ин-
в е н т а р ь , 
инструмен-
ты, иное

Государ-
с т в е н -
ный ре-
гистра-
ц и о н -
ный знак 
(при на-
личии)

Н а и -
м е -
нова-
н и е 
о б ъ -
е к т а 
у ч е -
та

Мар-
к а , 
м о -
дель

Год 
вы-
пу -
ска

Реквизиты документа-
Вид документаНаиме-
нование органа, при-
нявшего документКа-
дастровый номер объ-
екта недвижимого иму-
щества, в том числе 
земельного участка, в 
(на) котором располо-
жен объект

Наименова-
ние субъек-
та Россий-
ской Феде-
рации

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного райо-
на / город-
ского окру-
га / внутри-
городско-
го округа 
территории 
города фе-
дерального 
значения

Вид на-
с е л е н -
н о г о 
пункта

Наиме-
нование 
н а с е -
ленного 
пункта

Тип эле-
м е н т а 
у л и ч н о -
дорожной 
сети

Н а и м е -
нование 
элемента 
у л и ч н о -
дорожной 
сети

Номер 
д о м а 
(вклю-
ч а я 
лите -
ру)

Тип и но-
мер кор-
п у с а , 
с т р о е -
ния, вла-
дения

Номер Тип (када-
с т р о в ы й , 
у с л о в н ы й , 
устаревший)

НомерДата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 292827262524

1 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос .Новый Путь , 
ул.Водная, зд.1Г

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Н о в ы й 
Путь

улица Водная 1Г здание   24:58:0000000:3111 кадастровый площадь 1185,4 кв. м. здание - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

2 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, ул. 
Майская, зд.29Д

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Н о в ы й 
Путь

улица Майская 29Д здание 24:58:0701001:563 кадастровый площадь 1407,1 кв. м. здание - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

3 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 27,4 кв. м. часть помещения торгово-
го зала 25  (ТМ-7) (соглас-
но техническому паспорту  
составленного  по состоя-
нию на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

4 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 18,6 кв. м. часть помещения торгово-
го зала 25  (ТМ-9) (соглас-
но техническому паспорту  
составленного  по состоя-
нию на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

5 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 5 кв. м. комната 28 (согласно тех-
ническому паспорту  со-
ставленного  по состоянию 
на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

6 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 6,3 кв. м. часть помещения торгово-
го зала 23  (ТМ-6) (соглас-
но техническому паспорту  
составленного  по состоя-
нию на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

7 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 36,8 кв. м. часть помещения торго-
вого зала 23  (ТМ-2, 5, 
8) (согласно техническо-
му паспорту  составлен-
ного  по состоянию на 
31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

8 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 15,1 кв. м. часть помещения торгово-
го зала 23  (ТМ-1) (соглас-
но техническому паспорту  
составленного  по состоя-
нию на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

9 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 12,7 кв. м. часть помещения торгово-
го зала 23  (ТМ-3) (соглас-
но техническому паспорту  
составленного  по состоя-
нию на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

10 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 53,5 кв. м. часть помещения торго-
вого зала 23  (часть ТМ-4) 
(согласно техническому па-
спорту  составленного  по 
состоянию на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

11 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 45,7 кв. м. часть помещения торго-
вого зала 24  (часть ТМ-4) 
(согласно техническому па-
спорту  составленного  по 
состоянию на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

12 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 18 кв. м. часть помещения торгово-
го зала 24  (ТМ-10) (соглас-
но техническому паспорту  
составленного  по состоя-
нию на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

13 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 193,8 кв. м. часть торгового зала 2, 
комнаты 5, 8-14, 19, 20, 
22 (согласно техническо-
му паспорту  составлен-
ного  по состоянию на 
31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

14 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 55,5 кв. м. часть торгового зала 2,  
торговый зал 3 (согласно 
техническому паспорту  со-
ставленного  по состоянию 
на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

15 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 140,6 кв. м. комнаты 27, 33-38 (соглас-
но техническому паспорту  
составленного  по состоя-
нию на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

16 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная,д.3, пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 105 кв. м. комнаты 39-50 (согласно 
техническому паспорту  со-
ставленного  по состоянию 
на 31.08.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

17 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 13,6 кв. м. комната 3 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 15.05.2012) подвально-
го этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

18 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 25,7 кв. м. комната 4 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 15.05.2012) подвально-
го эатажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

19 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 12,5 кв. м. комната 5 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 15.05.2012) подвально-
го этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

20 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 12,4 кв. м. комната 13  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 15.05.2012) подвально-
го этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

21 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 75 кв. м. комнаты 21, 22  (согласно 
техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 15.05.2012) подвально-
го этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-
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22 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 17,8 кв. м. комната 23  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 15.05.2012) подвально-
го эатажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

23 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 17,9 кв. м. комната 24  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 15.05.2012) подвально-
го этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

24 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 67,7 кв. м. комнаты 25, 26  (согласно 
техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 15.05.2012) подвально-
го этажа и комната 5  (со-
гласно техническому па-
спорту, составленному по 
состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

25 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 12,9 кв. м. комната 3  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

26 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 11,8 кв. м. комната 4  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

27 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 6,1 кв. м. комнаты  6, 7  (соглас-
но техническому паспорту 
составленного по состо-
янию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

28 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 37,4 кв. м. комната 11  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

29 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 34 кв. м. комнаты 12-15 (согласно 
техническому паспорту, 
составленному по состо-
янию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

30 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 17,1 кв. м. комнаты 17-18  (соглас-
но техническому паспорту, 
составленномупо состо-
янию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

31 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 13,2 кв. м. комната  20  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

32 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 14,9 кв. м. комната 22  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

33 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 18,5 кв. м. комната  23 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

34 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 11,4 кв. м. комната 24  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

35 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 16,2 кв. м. часть комнаты 25  (соглас-
но техническому паспорту, 
составленному по состо-
янию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

36 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 10,1 кв. м. комната 26  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

37 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 8,8 кв. м. комната 28  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

38 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 11,3 кв. м. комната  29  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 15.05.2012) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

39 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Андреева, д.21, 
пом.2

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Андреева 21 2 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0303009:334 кадастровый площадь 173,7 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

40 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Андреева, д.21, 
пом.23

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Андреева 21 23 помеще-
н и е ,  1 
этаж

24:58:0000000:34267 кадастровый площадь 104,5 кв. м. комнаты 3-7 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 18.05.2012)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

41 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Андреева, д.21, 
пом.23

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Андреева 21 23 помеще-
н и е ,  1 
этаж

24:58:0000000:34267 кадастровый площадь 64,5 кв. м. комнаты 8-13 (согласно 
техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 18.05.2012)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

42 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, зд.26А, 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

26А 1 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:17955 кадастровый площадь 36,5 кв. м. комната 28 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 27.10.2010)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

43 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, зд.26А, 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

26А 1 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:17955 кадастровый площадь 222 кв. м. комнаты 3-7, 9, 10, 14, 
23-27 (согласно техниче-
скому паспорту, состав-
ленному по состоянию на 
27.10.2010)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

44 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.26А, 
пом.4

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

26А 4 помеще-
ние, цо-
к о л ь н ы й 
этаж

24:58:0000000:17954 кадастровый площадь 318,9 кв. м. комнаты 1-4, 6-9, 11-13, 
15, 17, 18 (согласно техни-
ческому паспорту, состав-
ленному по состоянию на 
27.10.2010)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

45 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 23,4 кв. м. комната 3 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 07.06.2008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

46 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,4 кв. м. комната 11  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 07.06.2008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

47 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,7 кв. м. комната 12 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 07.06.2008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

48 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,8 кв. м. комната 13 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 07.06.2008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-
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49 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 77,8 кв. м. комнаты 14-15  (соглас-
но техническому паспорту, 
составленному по состо-
янию на 07.06.2008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

50 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 75 кв. м. комнаты 16-17  (соглас-
но техническому паспорту, 
составленному по состо-
янию на 07.06.2008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

51 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 14,7 кв. м. комнаты 7-8  (согласно 
техническому паспорту, 
составленному по состо-
янию на 07.06.2008) вто-
рого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

52 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 31,4 кв. м. комнаты 9, 10  (согласно 
техническому паспорту, 
составленному по состо-
янию на 07.06.2008) вто-
рого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

53 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 31,8 кв. м. комната 11  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 07.06.2008) вто-
рого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

54 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 60,4 кв. м. комнаты 12-14  (соглас-
но техническому паспорту, 
составленному по состо-
янию на 07.06.2008) вто-
рого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

55 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 61,9 кв. м. комнаты 15-17  (соглас-
но техническому паспорту, 
составленному по состо-
янию на 07.06.2008) вто-
рого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

56 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 33,7 кв. м. комната 18  (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 07.06.2008) вто-
рого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

57 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Восточная, д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Вос точ -
ная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 11,6 кв. м. комната 21 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 07.06.2008) вто-
рого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

58 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Красноярская, 
зд.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Красно-
ярская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастровый площадь 832,9 кв. м. 28-38, 43 (согласно вы-
писке № 04:535/2004-807 
от 12.08.2004 из ЕГРОГД) 
первого этажа и комнат 
3-5, 17-23 (согласно вы-
писке № 04:535/2004-807 
от 12.08.2004 из ЕГРОГД) 
второго этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

59 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Красноярская, 
зд.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Красно-
ярская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастровый площадь 1371,3 кв. м. комнаты 1-13, 16-18, 
20   (согласно выписке 
№ 04:535/2004-807 от 
12.08.2004 из ЕГРОГД) пер-
вого этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

60 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Красноярская, 
зд.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Красно-
ярская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастровый площадь 843,4 кв. м. комнаты 14, 15, 19, 21-27, 
45-51, 53-55 (согласно вы-
писке № 04:535/2004-807 
от 12.08.2004 из ЕГРОГД) 
первого этажа и комна-
ты 6-14  (согласно выпи-
ске № 04:535/2004-807 
от 12.08.2004 из ЕГРОГД) 
второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

61 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Красноярская, 
зд.13А

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Красно-
ярская

13А здание 24:58:0000000:3805 кадастровый площадь 275,7 кв. м. здание - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

62 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48, 
пом.178

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект К у р ч а -
това

48 178 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:15462 кадастровый площадь 138,5 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

63 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т 
Курчатова, зд.48А, 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект К у р ч а -
това

48А 1 помеще-
ние, под-
вал

24:58:0306002:91 кадастровый площадь 76,6 кв. м. комнаты 4, 5 (согласно вы-
писке № 04:535/2005-1239 
от 11.04.2005 из ЕГРОГД)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

64 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т 
Курчатова, зд.48А, 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект К у р ч а -
това

48А 1 помеще-
ние, под-
вал

24:58:0306002:91 кадастровый площадь 145,2 кв. м. комнаты 8-13, 16 (соглас-
но выписке № 04:535/2005-
1239 от 11.04.2005 из 
ЕГРОГД)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

65 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т 
Курчатова, зд.48А, 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект К у р ч а -
това

48А 1 помеще-
ние, под-
вал

24:58:0306002:91 кадастровый площадь 64,3 кв. м. комнаты 3, 17-18 (по тех.
паспорту) (согласно выпи-
ске № 04:535/2005-1239 от 
11.04.2005 из ЕГРОГД)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

66 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, зд.48А, 
пом.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект К у р ч а -
това

48А 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

 
24:58:0000000:34513

кадастровый площадь 33,9 кв. м. комнаты 8-10 (согласно вы-
писке № 04:535/2005-1070 
от 29.03.2005 из ЕГРОГД)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

67 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, зд.48А, 
пом.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект К у р ч а -
това

48А 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

 
24:58:0000000:34513

кадастровый площадь 12,3 кв. м. комната 11 (согласно выпи-
ске № 04:535/2005-1070 от 
29.03.2005 из ЕГРОГД)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

68 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, зд.48А, 
пом.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект К у р ч а -
това

48А 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

 
24:58:0000000:34513

кадастровый площадь 14,9 кв. м. комната 12 (согласно выпи-
ске № 04:535/2005-1070 от 
29.03.2005 из ЕГРОГД)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

69 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, зд.48А, 
пом.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект К у р ч а -
това

48А 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

 
24:58:0000000:34513

кадастровый площадь 11,7 кв. м. комната 13 со шкафом 
14 (согласно выписке 
№ 04:535/2005-1070 от 
29.03.2005 из ЕГРОГД)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

70 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т 
Курчатова,соор.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект К у р ч а -
това

71 сооруже-
ние

24:58:0306003:32 кадастровый площадь 7501,2 кв. м. сооружение - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

71 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

11 41 помеще-
ние

  
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 316,6 кв. м. часть торгового зала 6, по-
мещения 8, 10-25 (соглас-
но выписке из техническо-
го паспорта жилого дома 
от 14.08.2003 № 5008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

72 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

11 41 помеще-
ние

  
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 63,9 кв. м. помещения 35-40, 43-45 
(согласно выписке из тех-
нического паспорта жило-
го дома от 14.08.2003 № 
5008) первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

73 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

11 41 помеще-
ние

  
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 121,8 кв. м. комнаты 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 53 (согласно вы-
писке из технического 
паспорта жилого дома от 
14.08.2003 № 5008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

74 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

11 41 помеще-
ние

  
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 117 кв. м. комнаты 57, 59 (согласно 
выписке из технического 
паспорта жилого дома от 
14.08.2003 № 5008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-
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75 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

11 41 помеще-
ние

  
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 32,2 кв. м. часть торгового зала 6, 
комнаты 7, 9 (согласно 
выписке из технического 
паспорта жилого дома от 
14.08.2003 № 5008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

76 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

11 41 помеще-
ние

  
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 18,9 кв. м. часть помещения 2 и ком-
ната 5 (согласно выписке 
из технического паспорта 
жилого дома от 14.08.2003 
№ 5008) первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

77 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 
д.11, пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

11 41 помеще-
ние

  
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 15 кв. м. часть торгового зала 6 (со-
гласно выписке из техни-
ческого паспорта жило-
го дома от 14.08.2003 № 
5008) первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

78 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр. Ленинградский, 
д.27А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

27А 1 помеще-
ние

24:58:0312001:350 кадастровый площадь 157,2 кв. м. команаты 4-5, 17-22 (со-
гласно техническому па-
спорту составленного по 
состоянию на 22.05.2009) 
первого этажа  и часть 
торгового зала 9   (соглас-
но техническому паспорту 
составленного по состо-
янию на 22.05.2009) вто-
рого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

79 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр. Ленинградский, 
д.27А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

27А 1 помеще-
ние

24:58:0312001:350 кадастровый площадь 31,9 кв. м. комната 11 (согласно тех-
ническому паспорту со-
ставленного по состоянию 
на 22.05.2009) первого эта-
жа торговый зал 11 (со-
гласно техническому па-
спорту составленного по 
состоянию на 22.05.2009) 
второго этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

80 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр. Ленинградский, 
д.27А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

27А 1 помеще-
ние

24:58:0312001:350 кадастровый площадь 36 кв. м. комнаты 6, 7, часть тор-
гового зала 9  (соглас-
но техническому паспорту 
составленного по состо-
янию на 22.05.2009) вто-
рого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

81 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр. Ленинградский, 
д.27А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

27А 1 помеще-
ние

24:58:0312001:350 кадастровый площадь 264,5 кв. м. комнаты 8, 10, часть ком-
наты 6 (согласно техни-
ческому паспорту состав-
ленного по состоянию на 
22.05.2009) первого эта-
жа и комнаты 13, 14, 17 , 
часть торговых залов 9, 12 
(согласно техническому па-
спорту составленного по 
состоянию на 22.05.2009) 
второго этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

82 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр. Ленинградский, 
д.27А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

27А 1 помеще-
ние

24:58:0312001:350 кадастровый площадь 86,2 кв. м. часть торгового зала 9 (со-
гласно техническому па-
спорту составленного по 
состоянию на 22.05.2009) 
второго этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

83 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

35 11 помеще-
ние, доля 
в  праве 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 13,4 кв. м. комнаты 7, 8 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого помеще-
ния от 15.01.2013 № 7901) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

84 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

35 11 помеще-
ние, доля 
в  праве 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 17,8 кв. м. комната 10 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого помеще-
ния от 15.01.2013 № 7901) 
первого этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

85 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

35 11 помеще-
ние, доля 
в  праве 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 17,4 кв. м. комната 25 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого помеще-
ния от 15.01.2013 № 7901) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

86 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

35 11 помеще-
ние, доля 
в  праве 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 175 кв. м. комнаты 34 - 48 (соглас-
но выписке из техническо-
го паспорта нежилого по-
мещения от 15.01.2013 № 
7901) первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

87 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

35 11 помеще-
ние, доля 
в  праве 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 95,3 кв. м. комнаты 30- 33 (соглас-
но выписке из техническо-
го паспорта нежилого по-
мещения от 15.01.2013 № 
7901)  первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

88 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

35 11 помеще-
ние, доля 
в  праве 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 84,9 кв. м. комнаты 40, 41, 42 (соглас-
но выписке из техническо-
го паспорта нежилого по-
мещения от 15.01.2013 № 
7901) второго этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

89 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр. Ленинградский, 
зд.35, пом.17

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

35 17 помеще-
ние

24:58:0000000:39440 кадастровый площадь 31,5 кв. м. комната 10 (согласно када-
стровому паспорту поме-
щения от 12.09.2008) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

90 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр. Ленинградский, 
зд.35, пом.17

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

35 17 помеще-
ние

24:58:0000000:39440 кадастровый площадь 69,1 кв. м. комнаты 19, 20, 24, комн.21 
со шкафами 22, 23 (соглас-
но кадастровому паспорту 
помещения от 12.09.2008) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

91 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
пр-т  Ленинградский, 
зд.35, пом.18

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

35 18 помеще-
ние, этаж 
1, этаж 2

24:58:0000000:37394 кадастровый площадь 650 кв. м. помещение, этаж 1, этаж 
2

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

92 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
просп. Ленинград-
ский, д.49, пом.459

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проспект Л е н и н -
градский

49 459 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:37515 кадастровый площадь 34,8 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

93 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, д.25, пом.57

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 25 57 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:23747 кадастровый площадь 122,7 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

94 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, д.25, пом.58

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 25 58 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:23748 кадастровый площадь 168,1 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

95 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, зд.39, пом.6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 6 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 186,8 кв. м. комната 5  со шкафами 
6-12, комнаты 14, 15, ком-
ната 53  со шкафами 54-55, 
комната 56  со шкафами 57, 
58   (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 15.06.2005) 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

96 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, зд.39, пом.6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 6 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 21,7 кв. м. комната 13 (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 
15.06.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

97 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, зд.39, пом.6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 6 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 52,1 кв. м. комната 17  со шкафами 
18-21 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 15.06.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

98 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, зд.39, пом.6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 6 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 18,2 кв. м. комната 41  со шкафом 
42 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 15.06.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

99 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 9 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 132,2 кв. м. комнаты 4-9 (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-
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100 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 9 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 123,8 кв. м. комнаты 10-12, комната 14 
со шкафами 13, 15, комна-
та 36 со шкафом 35   (со-
гласно выписке из ЕГРОКС 
от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

101 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 9 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 41,1 кв. м. комната 29 со шкафами 25, 
26, 28 (согласно выписке 
из ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

102 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 9 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 8,9 кв. м. комната 30 (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

103 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 12 кв. м. комната 4 (согласно вы-
писке из  ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

104 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 77,3 кв. м. комната 5, комната 7 
со шкафом 6 (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

105 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 78,3 кв. м. комната 10 со шкафом 
11 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

106 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 76,3 кв. м. комната 13 со шкафом 
12 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

107 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 39,2 кв. м. комната 14 со шкафом 
15 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

108 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 18,4 кв. м. комната 19 со шкафом 
20 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

109 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 16,5 кв. м. комната 21 со шкафом 
22 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

110 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 16,4 кв. м. комната 29 со шкафом 
30 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

111 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 17,1 кв. м. комната 31 со шкафом 
32 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

112 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, д.39, пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 11 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 5

  24:58:0303014:223 кадастровый площадь 56,8 кв. м. комната 14 со шкафами 15, 
16 (согласно выписке из 
ЕГРОКС  от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

113 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, д.39, пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 11 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 5

  24:58:0303014:223 кадастровый чп1 площадь 89,4 кв. м. комнаты 17, 48, 49 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

114 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 39,2 кв. м. комната 11 со шкафами 10, 
12 (согласно выписке из 
ЕГРОКС  от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

115 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 91,6 кв. м. комната 15 со шкафом 16, 
комнаты 17, 19, 20 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

116 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 18,7 кв. м. комната 18 (согласно 
выписке из ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

117 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 31,8 кв. м. комната 22 (согласно 
выписке из ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

118 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 32,3 кв. м. комнаты 23, 24 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

119 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 93,4 кв. м. комнаты 25, 26, 27, 35 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС  
от 31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

120 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 92,9 кв. м. комнаты 29-32 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

121 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул. Ленина, зд.39, 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 16,9 кв. м. комнаты 41, 42 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

122 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Ленина, №39, поме-
щение 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 39 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0303014:233 кадастровый площадь 183,2 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

123 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Ленина, д.45А, 
пом.19

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 45А 19 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:41036 кадастровый площадь 259,6 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

124 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул .Ленина,  д .49, 
пом.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Ленина 49 67 помеще-
ние, этаж 
1, подвал 
№ 1, ан-
т р е с о л ь 
№ 1

24:58:0000000:23205 кадастровый площадь 158,1 кв. м. помещение, этаж 1, подвал 
№ 1, антресоль № 1

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

125 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 97,1 кв. м. комнаты 2-8, 13 (соглас-
но выписке из техниче-
ского паспорта нежило-
го хдания (строения) от 
27.11.2003 № 8644) под-
вального этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

126 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 130,4 кв. м. комнаты 4-16 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644)  первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

127 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 33,5 кв. м. комнаты 17, 19-20 (соглас-
но выписке из технического 
паспорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-
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128 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 20,6 кв. м. комната 24 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

129 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 10,1 кв. м. комната 26 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

130 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 51,8 кв. м. комната 27-32 (согласно 
выписке из технического 
паспорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

131 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 132,9 кв. м. комната 33-37 (согласно 
выписке из технического 
паспорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644)  первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

132 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 48,8 кв. м. комнаты 2-5 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

133 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 80,4 кв. м. комнаты 7-9 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

134 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 24,4 кв. м. комнаты 11, 13 (согласно 
выписке из технического 
паспорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

135 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 53,5 кв. м. комната 14-15 (согласно 
выписке из технического 
паспорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

136 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 8,8 кв. м. комната 16 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

137 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 22,2 кв. м. комната 17 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

138 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 35,8 кв. м. комната 19 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

139 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 20,9 кв. м. комната 21 (согласно вы-
писке из технического па-
спорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

140 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 110,8 кв. м. комнаты 22-24 (согласно 
выписке из технического 
паспорта нежилого хдания 
(строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа 

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

141 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 
Маяковского, зд. 3А

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Маяков-
ского

3А здание 24:58:0000000:740 кадастровый площадь 83,6 кв. м. здание - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

142 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Привокзальная, 
зд.25, ч.зд.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Привок-
зальная

25 1 часть зда-
ния

  
24:58:0000000:39971

кадастровый площадь 276,8 кв. м. часть здания - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

143 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 289,8 кв. м. комнаты 40-46, 56- 58 (со-
гласно технического па-
спорта помещения состав-
ленного по состоянию на 
28.05.2013) подвала

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

144 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 56,9 кв. м. комнаты 49-53 (согласно 
технического паспорта по-
мещения составленного по 
состоянию на 28.05.2013) 
подвала

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

145 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 71,4 кв. м. комнаты 8, 9, 10, часть тор-
гового зала 2 (ТМ-8) (со-
гласно технического па-
спорта помещения со-
ставленного по состоя-
нию на 28.05.2013) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

146 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 67,5 кв. м. кабинет 3, часть торгово-
го зала 2 (ТМ-1) (согласно 
технического паспорта по-
мещения составленного по 
состоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

147 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 43,3 кв. м. часть торгового зала 2 
(ТМ-2) (согласно техниче-
ского паспорта помеще-
ния составленного по со-
стоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

148 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 30,4 кв. м. часть торгового зала 2 
(ТМ-3) (согласно техниче-
ского паспорта помеще-
ния составленного по со-
стоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

149 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 7,9 кв. м. часть торгового зала 2 
(ТМ-4) (согласно техниче-
ского паспорта помеще-
ния составленного по со-
стоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

150 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 19,3 кв. м. часть торгового зала 2 
(часть ТМ-5) (согласно тех-
нического паспорта поме-
щения составленного по 
состоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

151 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 33,8 кв. м. часть торгового зала 2 
(ТМ-6) (согласно техниче-
ского паспорта помеще-
ния составленного по со-
стоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

152 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 63,5 кв. м. часть торгового зала 2 
(ТМ-7) (согласно техниче-
ского паспорта помеще-
ния составленного по со-
стоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

153 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 119,9 кв. м. часть торгового зала 13 
(ТМ-9, 11, 12, 13, 15) (со-
гласно технического па-
спорта помещения со-
ставленного по состоя-
нию на 28.05.2013) пер-
вого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-
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154 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 10,1 кв. м. часть торгового зала 13 
(ТМ-10) (согласно техни-
ческого паспорта поме-
щения составленного по 
состоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

155 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 36,3 кв. м. часть торгового зала 13 
(ТМ-14) (согласно техни-
ческого паспорта поме-
щения составленного по 
состоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

156 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, д.7, 
помещ.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

7 67 помеще-
ние

  24:58:0303005:195 кадастровый площадь 54,8 кв. м. комнаты 19, 20  (согласно 
технического паспорта по-
мещения составленного по 
состоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

157 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, зд.32

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С в е р д -
лова

32 здание 24:58:0303012:9 кадастровый площадь 255,3 кв. м. комнаты 13- 45 (соглас-
но технического паспорта) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

158 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1 

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 53,8 кв. м. комнаты №№ 2-5 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

159 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 27,7 кв. м. комната № 10 со шкафами  
(согласно  кадастровому 
паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

160 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 24,1 кв. м. комната № 11 со шкафами 
(согласно  кадастровому 
паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

161 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 15,1 кв. м. комната № 12 со шкафами 
(согласно  кадастровому 
паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

162 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 7,4 кв. м. комната № 13 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

163 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 1 кв. м. часть вестибюля  15.1 (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

164 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 10,9 кв. м. часть вестибюля  15.2, 
комната № 22 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

165 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 10,3 кв. м. часть вестибюля  15.4 (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

166 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 10,9 кв. м. часть вестибюля  15.5 (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

167 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 94,9 кв. м. комнаты 16-19, 23, ком-
ната 24 с тамбуром  (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

168 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 7,2 кв. м. комната № 25 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

169 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 18,4 кв. м. комнаты №№ 26, 27 (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

170 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 27,8 кв. м. комнаты №№ 28, 29 (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

171 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 13,3 кв. м. комната № 30 со шкафом  
(согласно  кадастровому 
паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

172 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 13,7 кв. м. комната № 31 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

173 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 72,1 кв. м. комната № 33 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

174 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 34,7 кв. м. комнаты №№ 34, 35, 36 
(согласно  кадастровому 
паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

175 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 305,7 кв. м. комната № 37,  часть ко-
ридора № 38, комнаты 
№№ 39, 40, 41, 42  (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

176 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 33,7 кв. м. комната № 43 с тамбуром 
(согласно  кадастровому 
паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

177 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 20,6 кв. м. комнаты №№ 46, 48 (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

178 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 17,4 кв. м. комнаты №№ 47, 105 (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

179 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 13,9 кв. м. комнаты №№ 56, 57 (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

180 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 32 кв. м. комната № 59 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-



27
Город и горожане/№9/2 марта 2017совершенно официально

181 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 132 кв. м. комнаты №№ 61, 63, 65 
(согласно  кадастровому 
паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

182 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 22 кв. м. комната № 64 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

183 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 90,8 кв. м. комнаты №№ 66, 67 (со-
гласно  кадастровому па-
спорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

184 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 6,4 кв. м. комната № 68 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

185 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 25,5 кв. м. комната № 69 (соглас-
но  кадастровому паспор-
ту №  24/13-282466 от 
11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

186 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 12 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 67 кв. м. комната № 70 с примероч-
ной (согласно  кадастро-
вому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

187 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 36,2 кв. м. комнаты 3, 48 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

188 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2 

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 108,1 кв. м. комната 4 (согласно  када-
стровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

189 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2 

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 19,6 кв. м. комната 5 (согласно  када-
стровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

190 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 34,2 кв. м. комната 6  (согласно  када-
стровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

191 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 21,6 кв. м. комната 11 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

192 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 8,4 кв. м. комната 14 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

193 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 15,1 кв. м. комнаты 15, 16 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

194 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 10,3 кв. м. комната 25 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

195 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 22,4 кв. м. комната 26 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

196 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 35,4 кв. м. комнаты 30, 47 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

197 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 7,4 кв. м. комната 32 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

198 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 63,5 кв. м. комнаты 33, 34 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

199 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 98,3 кв. м. комнаты 35, 36, 46 (соглас-
но  кадастровому паспорту 
помещения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

200 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 11,6 кв. м. комната 37 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

201 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 12,7 кв. м. комната 38 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

202 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 19,2 кв. м. комната 39 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

203 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 35,7 кв. м. комнаты 40, 41 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

204 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 36,2 кв. м. комната 44 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-
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205 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 36,6 кв. м. комната 45 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 16.05.2011)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

206 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 14,8 кв. м. комната 3  (согласно  када-
стровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

207 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 34,5 кв. м. комнаты 4, 5  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

208 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 41,3 кв. м. комната 6  (согласно  када-
стровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

209 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 43,3 кв. м. комнаты 7, 8,  комната 9 со 
шкафами 10-15 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

210 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 68,8 кв. м. комнаты 16, 17, 18, 20  
(согласно  кадастровому 
паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

211 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 17,4 кв. м. комната 19  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

212 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 37 кв. м. комнаты 22, 23  (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

213 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 66,8 кв. м. комнаты 24, 25, 26, 27, 28  
(согласно  кадастровому 
паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

214 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 38,8 кв. м.  часть комнаты 30, комнаты 
29, 32 (согласно  кадастро-
вому паспорту помещения 
от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

215 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 66,6 кв. м. часть комнаты  30, комнаты 
31, 33  (согласно  кадастро-
вому паспорту помещения 
от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

216 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 35,5 кв. м. комнаты 34, 35 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

217 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 19,1 кв. м. комнаты 40, 41  (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

218 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 28,3 кв. м. комнаты 42, 43  (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

219 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 8,2 кв. м. комната 48  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

220 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 17,2 кв. м. комнаты 49, 50  (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

221 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 15,4 кв. м. комнаты 51, 52  (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

222 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 50,5 кв. м. часть комнаты 63, комната 
54  (согласно  кадастрово-
му паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

223 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 39,3 кв. м. комната  55  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

224 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 17,7 кв. м. комната 64  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

225 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 15,8 кв. м. комната 56  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

226 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Ар-
мии, д.30, помеще-
ние № 14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 69,8 кв. м. комнаты 59, 62, комна-
та 58 со шкафами 60, 61  
(согласно  кадастровому 
паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-
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227 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 15 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 66,4 кв. м. комнаты 2, 41 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 08.04.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

228 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 15 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 143,1 кв. м. комнаты 3, 4  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 08.04.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

229 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 15 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 72,2 кв. м. комната 27  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 08.04.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

230 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 15 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 31,9 кв. м. комнаты 24,25 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 08.04.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

231 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 15 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 11,1 кв. м. комната 28  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 08.04.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

232 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .Железногорск , 
ул.Советской Армии, 
д.30, пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 15 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 55,1 кв. м. комнаты 29, 30 (согласно  
кадастровому паспорту по-
мещения от 08.04.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

233 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, 
д.30, пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 15 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 18 кв. м. комната 31  (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения от 08.04.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

234 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, 
д.30, пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 15 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 17,6 кв. м. комната 38 со шкафами 39, 
40  (согласно  кадастрово-
му паспорту помещения от 
08.04.2013)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

235 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, 
д.30, пом.16

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 16 помеще-
ние, под-
вал

24:58:0000000:10710 кадастровый площадь 95,2 кв. м. комнаты 2-4 (по тех.па-
спорту) подвального эта-
жа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

236 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, 
д.30, пом.16

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 16 помеще-
ние, под-
вал

24:58:0000000:10710 кадастровый площадь 163,9 кв. м. комнаты 8-14 (по тех.па-
спорту) подвального эта-
жа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

237 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, 
д.30, пом.16

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица С о в е т -
ской Ар-
мии

30 16 помеще-
ние, под-
вал

24:58:0000000:10710 кадастровый площадь 95,7 кв. м. комнаты 17, 20, 21 (по 
тех.паспорту) подвально-
го этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

238 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Тихая, зд.2

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Тихая 2 здание 24:58:0000000:3845 кадастровый площадь 27,9 кв. м. здание - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

239 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Тихая, зд.8

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Тихая 8 здание 24:58:0000000:1750 кадастровый площадь 65 кв. м. здание - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

240 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, 
ул. Школьная, д.31, 
пом.34

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Школьная 31 34 помеще-
ние, этаж 
П о д в а л 
№ 1

24:58:0000000:24070 кадастровый площадь 117,3 кв. м. помещение, этаж Под-
вал № 1

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

241 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, 
ул. Школьная, д.32, 
пом.39

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Школьная 32 39 помеще-
ние, этаж 
П о д в а л 
№ 1

24:58:0000000:8436 кадастровый площадь 94,8 кв. м. помещение, этаж Под-
вал № 1

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

242 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, 
ул. Школьная, д.35, 
пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Школьная 35 41 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:37858 кадастровый площадь 257,5 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

243 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, 
проезд Централь-
ный, д.10, помеще-
ние № 5

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проезд Ц е н -
т р а л ь -
ный 

10 5 помеще-
ние, этаж 
п о д в а л , 
1, 2

24:58:0000000:37922 кадастровый площадь 62,2 кв. м. комнаты 4,6 (по тех. па-
спорту помещения от 
01.04.2013) второго этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

244 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, 
проезд Централь-
ный, д.10, помеще-
ние № 5

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проезд Ц е н -
т р а л ь -
ный 

10 5 помеще-
ние, этаж 
п о д в а л , 
1, 2

24:58:0000000:37922 кадастровый площадь 24,2 кв. м. комната 7 (по тех. паспорту 
помещения от 01.04.2013) 
второго этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

245 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, 
Центральный пр-д, 
зд.10, пом. 7

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проезд Ц е н -
т р а л ь -
ный 

10 7 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:37461 кадастровый площадь 70,3 кв. м. комнаты 1, 4, комната 2 с 
секциями шкафов 3, 5 (по 
техническому паспорту на 
здание с внесенными из-
менениями 11.04.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

246 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, 
Центральный пр-д, 
зд.10, пом. 7

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проезд Ц е н -
т р а л ь -
ный 

10 7 п о м е -
щ е н и е , 
этаж 1

24:58:0000000:37461 кадастровый площадь 58,2 кв. м. комнаты 9-18  (по техниче-
скому паспорту на здание 
с внесенными изменения-
ми 11.04.2005)

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

247 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Цен-
тральный проезд., 
10, пом.14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проезд Ц е н -
т р а л ь -
ный 

10 14 помеще-
ние, этаж 
Подвал № 
1, Этаж № 
1, Этажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастровый площадь 67,9 кв. м. комнаты 3, 4 (согласно вы-
писке № 04:535/2004-975 
от 20.08.2004 из ЕГРОГД) 
первого этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

248 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Цен-
тральный проезд., 
10, пом.14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проезд Ц е н -
т р а л ь -
ный 

10 14 помеще-
ние, этаж 
Подвал № 
1, Этаж № 
1, Этажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастровый площадь 132,9 кв. м. комнаты 3-6,  9, комната 8 
со шкафом 7  (согласно вы-
писке № 04:535/2004-975 
от 20.08.2004 из ЕГРОГД)  
второго этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

249 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Цен-
тральный проезд., 
10, пом.14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проезд Ц е н -
т р а л ь -
ный 

10 14 помеще-
ние, этаж 
Подвал № 
1, Этаж № 
1, Этажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастровый площадь 206,8 кв. м. комнаты 20, 34, 35, комна-
та 30 с тамбуром 32 и шка-
фами 31, 33 (согласно вы-
писке № 04:535/2004-975 
от 20.08.2004 из ЕГРОГД) 
второго этажа

- - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

250 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Цен-
тральный проезд., 
10, пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

проезд Ц е н -
т р а л ь -
ный 

10 15 помеще-
ние, этаж 
подвал

24:58:0000000:40640 кадастровый площадь 177,1 кв. м. помещение, этаж подвал - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

251 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
ул. Южная, д.18

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Южная 18 здание 24:58:0000000:2122 кадастровый площадь 4230,8 кв. м. здание - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-

252 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
ул. Южная, д.18Е/1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Же-
лезногорск

город Желез-
ногорск

улица Южная 18Е/1 здание 24:58:0305025:74 кадастровый площадь 614,8 кв. м. здание - - - - - 1257П25.07.2008Постан
овлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв 
перечне-
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муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато  г. жЕлЕЗноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

20.02.2017                                         № 351
г. железногорск

о мЕрах По рЕалиЗации рЕшЕния СовЕта 
дЕПутатов Зато Г. жЕлЕЗноГорСк от 16.02.2017 № 
16-67р «об утвЕрждЕнии Порядка ПрЕдСтавлЕния 
и раЗмЕщЕния информации о раССчитываЕмой 

За калЕндарный Год СрЕднЕмЕСячной 
Заработной Платы руководитЕлЕй, их 
ЗамЕСтитЕлЕй и Главных бухГалтЕров 

мунициПальных учрЕждЕний и ПрЕдПриятий 
Зато жЕлЕЗноГорСк»  

В  целях реализации решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
16.02.2017 № 16-67Р «Об утверждении порядка представления и размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и предприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1.1.  Руководители, их заместители, главные бухгалтеры муниципальных учреж-

дений и предприятий ЗАТО Железногорск:
1.1.1. Представляют информацию о рассчитываемой за календарный год своей 

среднемесячной заработной плате по форме, утвержденной решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2017 № 16-67Р «Об утверждении порядка 
представления и размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Железногорск», персо-
нально и самостоятельно,   на бумажном  носителе и в электронном виде в отдел 
кадров и муниципальной службы  Управления  по правовой и кадровой    работе       
Администрации  ЗАТО г.Железногорск      (далее –  отдел кадров и  муниципаль-
ной  службы)       в  срок  до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом 
(с 01 января по 31 декабря соответствующего года);

1.2. Руководители муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Желез-
ногорск:

1.2.1. Представляют в отдел кадров и муниципальной службы информацию о на-
личии или отсутствии официального сайта муниципального учреждения, муниципаль-
ного предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.2.2. Размещают в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального учреждения, муниципального  предприятия ин-
формацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной пла-
те руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреж-
дений и предприятий ЗАТО Железногорск, в течение 14 рабочих дней со дня окон-
чания срока, указанного в пункте 1.1.1 настоящего постановления.

В случае отсутствия официального сайта муниципального учреждения, му-
ниципального предприятия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информация о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и предприятий подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края (далее - официальный сайт 
ЗАТО Железногорск);

1.3. Отдел кадров и муниципальной службы:
1.3.1. Получает информацию о рассчитываемой за календарный год среднеме-

сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Железногорск, указанную в пун-
кте 1.1.1 настоящего постановления; 

1.3.2. Обеспечивает передачу информации о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Желез-
ногорск, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края (далее - официальный сайт ЗАТО Железногорск) в случае, указан-
ном в абзаце втором пункта 1.2.2 настоящего постановления, в течение 8 ра-
бочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 1.1.1 настоящего по-
становления, - в Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в электронном виде;

1.3.3. Обеспечивает передачу информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Железногорск 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
на бумажном носителе;

1.4. Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск разме-
щает на официальном сайте ЗАТО Железногорск информацию о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО 
Железногорск в случае, указанном в абзаце втором пункта 1.2.2 настоящего по-
становления, в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пун-
кте 1.1.1 настоящего постановления;

1.5. Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
ведет учет  информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и предприятий ЗАТО г. Железногорск.

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. 
Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

бликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшков

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато  г. жЕлЕЗноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

20.02.2017                                         № 54и
г. железногорск

о ПрЕдоСтавлЕнии ооо «риом» мунициПальной 
ПрЕфЕрЕнции в видЕ ЗаключЕния доГовора арЕнды 

мунициПальноГо имущЕСтва бЕЗ ПровЕдЕния торГов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на осно-
вании единственного заявления генерального директора ООО «РИОМ» (ОГРН 1022401410140, 
ИНН 2452024917) Владимира Ивановича Силенко, принимая во внимание заключение № 111 от 
15.02.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преферен-
ции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с 
целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «РИОМ», являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 34 (по тех-
ническому паспорту) площадью 15,1 кв. метра нежилого помещения, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 23, пом. 61, для оказания услуг населению по замене окон и дверей, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

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

2.1. Проинформировать ООО «РИОМ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «РИОМ» в соответствии с 

п. 1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации С.Е.ПЕшков

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато  г. жЕлЕЗноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

27.02.2017                                         № 372
г. железногорск

об утвЕрждЕнии Порядка формирования 
и СоСтава общЕСтвЕнной комиССии 

По раЗвитию ГородСкой СрЕды
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содей-
ствие развитию местного самоуправления», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», в целях выработки эф-
фективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения 
уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, обществен-
ных территорий ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования общественной комиссии по развитию город-

ской среды (Приложение 1).
2. Утвердить состав общественной комиссии по развитию городской среды (При-

ложение 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) до-

вести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горо-
жане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование го-
род Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ю.Г. Латушкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 27.02.2017 № 372

Порядок
формирования общЕСтвЕнной комиССии

По раЗвитию ГородСкой СрЕды
1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее по тексту - Комис-

сия) создается в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения обще-
ственности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, общественных территорий муниципального образования и вклю-
чения их в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год» 
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (далее по тексту — Подпрограмма), 
а также контроля за ходом её реализации.

2. Задачами Комиссии являются:
- подведение итогов общественного обсуждения проекта Подпрограммы;
- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включе-

нии дворовой территории в Подпрограмму;
- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования (улица, площадь, набе-
режная и т.д.) в Подпрограмму;

- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы после ее утверждения 
в установленном порядке.

2. Комиссия формируется Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. Комиссия состоит не менее чем из 15 человек
4. В состав Комиссии входят представители Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск, депутат Законодательного Собра-
ния края, избранный от соответствующего избирательного округа (по согласованию), 
а также представители политических партий и движений, общественных организаций 
и иных лиц, при этом представителей общественности в составе Комиссии не может 
быть менее 50 % от его состава.

В состав Комиссии в обязательном порядке включаются 3 независимых эксперта, 
имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищно-коммунальной сфере, бла-
гоустройстве, не являющимися представителями органов местного самоуправления и 

представителями муниципальных учреждений и предприятий. 
5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заме-

ститель председателя.
6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины от об-

щего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комис-

сии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства голосов по принимаемым 
решениям, голос председателя Комиссии является решающим.

8. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками, утвержденными по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск:

а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для включе-
ния в Подпрограмму;

б) осуществляет отбор проектов для включения в Подпрограмму наиболее посеща-
емой муниципальной территории общего пользования ЗАТО Железногорск;

в) принимает решения по итогам общественного обсуждения Подпрограммы;
г) осуществляет контроль за ходом реализации Подпрограммы.
8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который 

подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается 
заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол за-
седания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается в Комиссии, другой передается в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск.

9. Решения комиссии размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех 
рабочих дней с момента подписания.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 27.02.2017 № 372

СоСтав
общЕСтвЕнной комиССии По раЗвитию 

ГородСкой СрЕды

Латушкин Ю.Г. — заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по ЖКХ, председатель комиссии.

Коновалов А.И. — заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Же-
лезногорск, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию).

Ануфриева К.А. — главный специалист технического отдела Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск,  муниципальный жилищный инспектор, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:

Балашова С.К. — представитель общественности.

Бондарева А.А. — представитель общественной организации «Совет ве-
теранов ЗАТО Железногорск».

Велесейчик А.С. — представитель общественности, независимый экс-
перт.

Гаврилов П.М. — депутат Законодательного Собрания Красноярского 
края (по согласованию).

Гунько А.О. — представитель общественности, независимый экс-
перт.

Двирный Г.В. — представитель общественности, политическая партия 
«Единая Россия».

Зуйкова Н.Г. — представитель общественности.

К о р о б е й н и к о в 
В.Н.

— представитель общественности, независимый экс-
перт.

Новаковский А.В. — депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск (по со-
гласованию).

Мамонтова В.А. — представитель общественности, политическая партия 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Пасечкин Н.Н. — представитель общественности.

Сивков Г.М. — представитель общественной организации «Наш 
дом».

ПриЕм Граждан 
дЕПутатами

По адрЕСу: ул.маяковСкоГо, 6, каб. 116

2.03.17 Куксин Игорь Германович - 17:00 
9.03.17 Лесняк Виталий Анатольевич - 17:00 
16.03.17 Сергейкин Алексей Александрович - 17:00
23.03.17 Двирный Гурий Валерьевич - 17:00
30.03.17 Балашов Евгений Александрович - 17:00

Запись по т. 74-62-35 
с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

администрация Зато г. железногорск напоми-
нает о необходимости своевременного внесения 
платежей за земельные участки, расположенные 
на территории Зато железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного 

квартала текущего года за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчет-
ного квартала текущего года за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии 
с действующим законодательством в обязанность 
Арендаторов земельных участков входит своевре-
менное внесение арендной платы. В случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства по уплате арендной платы Арендатор обя-
зан уплатить Арендодателю пени за каждый кален-
дарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 
009 111 05012 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 
04 0000 140.

Для получения сведений о задолженности и про-
ведения сверки по договорам аренды необходимо 
обратиться в часы приема: понедельник, среда с 
13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адре-
су: проспект курчатова, 48 а, кабинет № 2, либо 
по телефону 76-72-47.

арЕндаторам 
ЗЕмЕльных учаСтков
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о врЕмЕнном оГраничЕнии 
движЕния транСПортных СрЕдСтв 

По улицам Г. жЕлЕЗноГорСк 
18.03.2017

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края 
от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края» в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением мероприятий, посвященных про-

ведению праздника «Проводы Зимы», временно ограничить 
движение транспортных средств по дорогам общего пользо-
вания г. Железногорск: ул. Парковая на участке от проезда, 
расположенного восточнее здания бассейна «Труд», до рын-
ка, проезд от РК «Бали» до СК «Октябрь» и далее до поворота 
на запасное поле стадиона «Труд» с 10:00 до 17:00 18.03.2017 
согласно схемы временного ограничения движения транспорт-
ных средств (Приложение).

2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Па-
сечкин) обеспечить своевременную установку до начала вре-
менного ограничения движения и демонтаж после оконча-
ния временного ограничения движения дорожных знаков в 
местах, согласованных с Отделом государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Межмуниципально-
го управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края (далее — ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск).

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск (В.В. Царев) в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения принять участие в организации кон-
троля за временным ограничением движения транспортных 
средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления.

4. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) ор-
ганизовать  информирование пользователей автомобильны-
ми дорогами через средства массовой информации, на офи-
циальном сайте краевого государственного казенного учреж-
дения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому 
краю» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и письменно уведомить территориальное подразделение 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о 
введенном временном ограничении движения на дорогах об-
щего пользования местного значения, указанным в пункте 1 
настоящего постановления.

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. 
Латушкина.

8. 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
27.02.2017                                         № 371

г. железногорск

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск информирует  юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей о проведении городского празд-
ника «Проводы зимы», который состоится 18 марта 2017 г. в 
районе площади  «Ракушка» и 19 марта  2017 г.в районе ДК 
«Юность» .

Заявки на участие в праздничной ярмарочной торговле при-
нимаются в Управлении экономики и планирования, каб. 104, с 
13 марта по 16 марта 2017г. включительно. Справки по телефо-
ну 76-55-52.

управление экономики и планирования
администрации Зато г.железногорск

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Же-
лезногорск муниципальной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части поне-
сенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам мало-
го предпринимательства на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой дея-
тельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора (договоров) лизинга оборудования и 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга, заключен-
ному с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). 

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, являющимся резидентами промышлен-
ного парка на территории г. Железногорска, на субси-
дирование части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка.

Субсидии предоставляются в размере 25 процен-
тов от произведенных заявителем затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты не-
движимости) (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и 
без учета НДС – для заявителей, применяющих об-
щую систему налогообложения), но не более 200 000 
(Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

Субсидии предоставляются заявителям при выпол-
нении следующих условий:

- включение субъекта малого и (или) среднего 
предпринимательства в реестр резидентов промыш-
ленного парка г. Железногорска;

- заключение резидентом промышленного парка 
договора аренды земельного участка (объекта не-
движимости), расположенного на территории про-
мышленного парка;

- представление платежных поручений, подтверж-
дающих оплату арендной платы за земельный участок 
(объект недвижимости) по договору аренды, произ-
веденную резидентом промышленного парка;

- для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная заработная плата в расчете на одного работ-
ника за квартал, предшествующий дате подачи заяв-
ления, составляет не менее установленной на дан-
ный квартал величины прожиточного минимума для 
третьей группы территорий Красноярского края в со-
ответствии со статьей 3 Закона Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в крае» для тру-
доспособного населения.

Информацию о перечне необходимых документов 
для получения финансовой поддержки можно полу-
чить на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обра-
тившись за консультацией в каб. 114, 117 Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-
76, 76-55-02.

управление экономики и планирования 
администрации Зато г.железногорск

Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-
409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципально-
го имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муни-
ципальной программы “Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления 
индивидуального предпринимателя Косицына Вита-
лия Анатольевича (ОГРНИП 316246800061748, ИНН 
245203636105), принимая во внимание заключение 
№ 109 от 10.02.2017 по результату рассмотрения за-
явления на предоставление муниципальной префе-

ренции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов, 

1. Предоставить индивидуальному предпринима-
телю Косицыну Виталию Анатольевичу, являющему-
ся субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды без проведения торгов муници-
пального имущества, комнаты 4 (по кадастровому па-
спорту здания от 10.07.2013), площадью 25,7 кв. ме-
тра подвала нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для оказания 
услуг фотоателье, сроком на 10 (десять) лет.

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

2.1. Оформить договор аренды муниципально-
го имущества с индивидуальным предпринимате-
лем Косицыным В.А. в соответствии с п. 1 настоя-
щего постановления.

2.2. Зарегистрировать договор аренды в Желез-
ногорском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю.

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

4. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 27.01.2017 №371

СхЕма 
врЕмЕнноГо оГраничЕния движЕния транСПортных СрЕдСтв

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато  г. жЕлЕЗноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

16.02.2017                                         № 52и
г. железногорск

о ПрЕдоСтавлЕнии иП коСицыну в.а. мунициПальной ПрЕфЕрЕнции в видЕ ЗаключЕния доГовора арЕнды 
мунициПальноГо имущЕСтва бЕЗ ПровЕдЕния торГов

вниманию ПрЕдПриниматЕлЕй!
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 373

Порядок
ПрЕдСтавлЕния, раССмотрЕния и оцЕнки 

ПрЕдложЕний По включЕнию дворовой тЕрритории 
в ПодПроГрамму «формированиЕ СоврЕмЕнной 

ГородСкой СрЕды на 2017 Год»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов (да-

лее по тексту — Отбор) для включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 
год» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск» (далее по тексту — Подпрограмма) в целях улучшения благоустройства дво-
ровых территорий и вовлечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту — Органи-
затор отбора).

1.3. К обязанностям Организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее по тексту — Официальный сайт), а также в средствах массовой информации за 5 ка-
лендарных дней до начала приема заявок на участие в Отборе следующей информации:

− сроки подачи предложений, сроки проведения Отбора предложений;
− ответственные лица за проведение Отбора предложений, определенные составом, утвержденным поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
− время и место приема предложений на участие в Отборе; 
2) организация приема предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам Отбора;
4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту — Ко-

миссия), сформированной в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

5) опубликование результатов Отбора на официальном сайте, а также в средствах массовой информа-
ции.

2. Условия включения дворовых территорий в Подпрограмму
2.1. Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территори-
ям, прилегающим к многоквартирным домам.

В Подпрограмму могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих условий:
1) Принятие решений общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах по следу-

ющим вопросам:
а) об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в Под-

программу;
б) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального и 

(или) дополнительного перечней работ по благоустройству, определенных «Правилами, предоставления, распре-
деления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований края – городских округов на реализа-
цию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды и порядок 
предоставления, отчетности об их использовании» и утвержденных Правительством Красноярского края;

в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству 
двора, которая будет определена в следующих размерах:

не менее 2 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по ми-
нимальному перечню (финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома);

не менее 20 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по 
дополнительному перечню, при принятии такого решения (финансовое участие собственников помещений мно-
гоквартирного дома, иных заинтересованных лиц);

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного 
дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой терри-
тории по минимальному и дополнительному перечню. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как напри-
мер: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого обору-
дования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка дере-
вьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для 

ее работников;
д) о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных 

объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустрой-
ству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу предложений, представляющего интересы собствен-
ников при подаче предложений по включению дворовой территории в Подпрограмму;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании 
дворовой территории, на согласование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежу-
точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе под-
писании соответствующих актов приемки выполненных работ;

з) об обеспечении финансирования краевой государственной экспертизы по проверке достоверности опре-
деления сметной стоимости сметных расчетов стоимости благоустройства дворовой территории.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию 
до 2006 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории не предоставлялись.
4) Отсутствие проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, наружных 

коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в период благоустройства дворовой территории. В случае пла-
нируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляющей организации в 
срок до 1 мая 2017 года предоставить согласованный график производства работ с лицами, которые, плани-
руют производить такие работы.

5) Отсутствие споров по границам земельного участка.
6) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не менее среднего уровня оплаты за жи-

лое помещение коммунальные услуги по муниципальному образованию.
7) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворо-

вых территорий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости бла-
гоустройства дворовых территорий по дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения 
собственниками). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ (схема благоу-
стройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на соответствующей дворовой территории). При принятии решения о выполнении нескольких видов ра-
бот из минимального перечня предоставляется объектная смета, состоящая из локальных смет по соответ-
ствующим видам работ.

3. Порядок подачи документов для проведения Отбора предложений 
3.1. Предложение на участие в Отборе дворовых территорий для включения в Подпрограмму подается Ор-

ганизатору отбора до 10 марта текущего года.
3.2. Предложения могут быть направлены по почте, в электронной форме с использованием официально-

го сайта, а также могут быть приняты при личном приеме.
3.4. Предложение включает в себя пакет документов:

а) заявка о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых террито-
рий Подпрограммы от лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквартирного дома на 
представление предложения, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество уполномоченно-
го лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит 
благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома); 

б) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего 
решение вопросов указанных в п.п.2.1. настоящего Порядка, проведенного в соответствии со статей 44 – 48 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, количество квартир, на-
ходящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов благоустройства, с описанием 
планируемых работ по благоустройству

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
д) информация об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой территории 

(проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) за последние пять лет;
е) информация организации, управляющей многоквартирным домом об уровне оплаты за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2017 года по многоквартирному дому, дворовая терри-
тория которого подлежит благоустройству, информация об отсутствии проведения капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в период бла-
гоустройства дворовой территории;

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление пред-
ложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

з) информация о наличии или отсутствии споров по границам земельного участка;
и) дизайн-проект, согласованный лицом уполномоченным от лица собственников, дефектная ведомость и 

сметный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий 
к) копия протокола собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом; 
л) копия протокола собрания собственников об избрании совета многоквартирным домом (при приня-

тии такого решения);
м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в Подпрограм-

му, предоставляемые по инициативе заявителя.

3.5. Организатор отбора регистрирует предложения в день их поступления в реестре в порядке очередности 
поступления, проставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно предложение на участие 
в Отборе.

3.7. Если предложение на участие в Отборе подано по истечении срока подачи предложений, либо предо-
ставлены документы не в полном объеме, установленном п. 3.4 настоящего Порядка, предложение к участию 
в Отборе не допускается. О причинах не допуска к Отбору сообщается уполномоченному лицу в письменном 
виде не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и Отбора поступивших предложений 
4.1. Комиссия проводит Отбор представленных предложений, в целях включения дворовых территорий в 

Подпрограмму, по балльной системе, исходя из критериев Отбора, согласно приложению к настоящему По-
рядку, в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Комиссия рассматривает предложения на участие в Отборе на соответствие требованиям и условиям, 
установленным настоящими Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки предложений на 
участие в Отборе (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются предложения на 
участие в Отборе всех участников Отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных участниками Отбора, путем рассмотрения пред-
ставленного пакета документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в Подпрограмму на 2017 год подлежат дворовые территории, набравшие наибольшее количе-
ство баллов на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на текущий финансовый год.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность вклю-
чения в определяется по времени и дате подачи предложения.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с приложением таблицы 
подсчета баллов, который размещается на официальном сайте, а также в средствах массовой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Подпрограммы, заявителю направляется уведомление 
о включении дворовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий Подпрограм-
мы и предоставлении субсидии.

Приложение
к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворо-

вой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год» 

№ Критерии отбора Баллы
Технические критерии

1

Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
3
5
6

2 Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома в 2017 году (при наличии договора на СМР) 2

3 Предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую терри-
торию* 2

4 Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию 1
Организационные критерии

5 
Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по во-
просам повестки общего собрания собственников помещений, опреде-
ленных п. 2.1. настоящего Порядка

67 % - 5
70 % - 6
80 % - 7
90 % - 8
100 %- 9

6
Участие собственников в благоустройстве территории за последние 
пять лет (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, 
разбивка клумб и т.п.)

до 10 баллов

7 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 
161.1 Жилищного кодекса РФ **

2
3

8
В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления това-
рищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специ-
ализированный потребительский кооператив)

3

9

Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2
3
4
5
7

Финансовые критерии

10
Доля финансового участия собственников помещений по минималь-
ному перечню работ

2 % - 0
более 3 % - 3
более 5 % - 5

11

Доля финансового участия собственников помещений по дополнитель-
ному перечню работ
20 %
более 20 %
более 30 %

5
10
20

12

Наличие принятого решения по доли финансового участия иных заинте-
ресованных лиц (спонсоры)

Балльная оценка соответ-
ствует округленному до це-
лого числа значению про-
цента софинансирования

13
Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в зависи-
мости от среднего уровня оплаты за жилое помещение коммунальные 
услуги по муниципальному образованию ***

средний по МО - 0
выше среднего на 0,1 % - 1
выше среднего на 0,2 % - 2
выше среднего на 0,3 % -3

Примечание: 
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно-

го дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не при-

нято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое 
было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по муниципальному об-
разованию комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципальную программу отбора.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 373

Порядок
ПрЕдСтавлЕния, раССмотрЕния и оцЕнки 

ПрЕдложЕний Граждан, орГаниЗаций о включЕнии 
в ПодПроГрамму «формированиЕ СоврЕмЕнной 

ГородСкой СрЕды на 2017 Год» наиболЕЕ 
ПоСЕщаЕмой мунициПальной тЕрритории общЕГо 
ПольЗования Зато жЕлЕЗноГорСк, ПодлЕжащЕй 

блаГоуСтройСтву в 2017 Году
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год» в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (далее 
по тексту — Подпрограмма) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежа-
щей благоустройству в 2017 году (далее по тексту — Территория общего пользования) определяет механизм 
конкурсного отбора территорий общего пользования и проектов по их благоустройству.

Территория общего пользования – наиболее часто посещаемая улица, площадь, набережная и другие.
1.2. Конкурс проводится в целях улучшения инфраструктуры ЗАТО Железногорск, вовлечения жителей в 

благоустройство общественных пространств.
1.3. Организатором конкурса является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту — Орга-

низатор конкурса).
1.3.1. К обязанностям Организатора конкурса относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее по тексту — Официальный сайт), информации о конкурсном отборе наиболее посе-
щаемой муниципальной Территории общего пользования, подлежащей благоустройству, в которой в обяза-
тельном порядке отражается:

- настоящее и будущее территории общего пользования, среди которых проводится конкурсный отбор:
а) характеристика, описание (текстовое и (или) графическое) территории в настоящее время, место рас-

положения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и по-
тенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое и (или) графическое), планируемые сценарии использования тер-
ритории по результатам работ по благоустройству согласно Подпрограмме;

- размер средств, предусмотренный на реализацию проекта по благоустройству наиболее посещаемой му-
ниципальной территории общего пользования;

- сроки проведения конкурсного отбора;
- ответственные лица;
- порядок участия граждан и организаций в конкурсном отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор Территории общего пользования;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства Территории общего пользования;
4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту — Ко-

миссии), сформированной в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

5) опубликование результатов конкурсного отбора территории и выработанного проекта его благоустрой-
ства на Официальном сайте, а также в средствах массовой информации.

2. Условия включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в Под-
программу

2.1. В Подпрограмму включаются наиболее посещаемые территории общего пользования, выявленные по 
результатам опроса граждан.

2.2. Конкурс проводится между территориями общего пользования, расположенными в границах город-
ских округов и:

- не относящихся к общему имуществу собственников многоквартирных домов,
- не относящихся к территориям, находящимся в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) пользовании юридических и (или) физических лиц.
2.3. Возможны следующие направления благоустройства мест общего пользования:
- размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, устрой-

ства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, игро-
вое, спортивное, осветительное оборудование);

- установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, благоустройство прилегающей к ним территории;

- приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, парков, уличного освещения;
- высадка деревьев и кустарников (озеленение).

3. Порядок проведения конкурсного отбора территории общего пользования
3.1. В течение 10 дней после опубликования информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1. 

настоящего Порядка, граждане осуществляют электронное голосование за конкретную территорию общего 
пользования, участвующую в конкурсном отборе для включения в Подпрограмму в целях благоустройства. На 
Официальном сайте также должна быть предоставлена возможность, предложить иную территорию, по кото-
рой также проводится голосование.

3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить финансовую и (или) трудовую поддержку выпол-
нения работ по благоустройству выбранной им территории, заполнив заявление о поддержке, согласно при-
ложению к настоящему Порядку, и направив его Организатору конкурса по почте либо в электронной форме с 
использованием Официального сайта, либо передать на личном приеме.

3.3. По окончании голосования, Комиссия, оценивая в совокупности поданные голоса за каждую терри-
торию и поступившие заявки о поддержке, определяет территорию общего пользования, подлежащую вклю-
чению в Подпрограмму. В случае, если финансовые средства, направляемые на реализацию Подпрограммы 
по направлению благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, по-
зволяют произвести благоустройство нескольких территорий общего пользования, решением Комиссии могут 
быть определены для благоустройства в 2017 году несколько территорий общего пользования. Решение Ко-
миссии подлежит размещению на Официальном сайте. 

4. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования
4.1. В течение 20 дней, после принятия решения об отборе конкретной территории (территорий) в соот-

ветствии с пунктом 3.3 настоящего порядка, Организатор конкурса собирает предложения по проекту благоу-
стройства данной территории и проводит общественное обсуждение всех предложений в целях выработки ре-
шения, учитывающего интересы различных групп.

4.2. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации осуществля-
ется Комиссией, решение которой подлежит опубликованию на Официальном сайте.

Приложение 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, орга-

низаций о включении в подпрограмму «Формирования современной городской сре-
ды на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего поль-

зования ЗАТО Железногорск, подлежащей благоустройству в 2017 году

Заявление
о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования 

Я _____________________________________________________________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)

_______________________________________________________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю проект по благоустройству ______________________________________________________________,
                                                                                 (указание наименования территории)

готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

(вид работ)

Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере __________ рублей.

__________________     _________________
   Подпись                Дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Администрации ЗАТО г. Железногорск согласие на обработку моих персональных данных, включая вы-
полнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновле-
нию, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих пер-
сональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и ре-
ализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск».

__________________     _________________
   Подпись                Дата

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 373

Порядок
общЕСтвЕнноГо обСуждЕния ПроЕкта 

ПодПроГраммы «формированиЕ СоврЕмЕнной 
ГородСкой СрЕды на 2017 Год»

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки общественного обсуждения проекта под-
программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее по тексту — Подпрограмма).

2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном проекте Подпрограммы;
2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте Подпрограммы решениям;
3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта Подпрограммы.
3. Организацию и проведение общественного обсуждения Подпрограммы осуществляет Администрация 

ЗАТО г. Железногорск, ответственная за разработку Подпрограммы.
4. Общественное обсуждение проекта Подпрограммы предусматривает рассмотрение проекта Подпро-

граммы представителями общественности с использованием официального сайта муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту — Официальный сайт) и рассмо-
трение проекта Подпрограммы общественной комиссией по развитию городской среды (далее по тексту 
— Комиссия), сформированной в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

5. С целью организации проведения общественного обсуждения проекта Подпрограммы Администрация 
ЗАТО г. Железногорск размещает на Официальном сайте не позднее чем за 3 дня до начала проведения об-
щественного обсуждения:

1) текст проекта Подпрограммы, вынесенный на общественное обсуждение;
2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта Подпрограммы;
3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту Подпрограммы и способах их пре-

доставления;
4) контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственного лица Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего прием замечаний и предложений по проекту Подпрограммы, их обоб-
щение (далее по тексту — Ответственное лицо).

6. Общественное обсуждение проекта Подпрограммы проводится в течение 20 календарных дней со дня 
размещения на Официальном сайте информации.

7. Предложения и замечания по проекту Подпрограммы принимаются в электронной форме по электрон-
ной почте и (или) в письменной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных дней со дня разме-
щения информации на Официальном сайте.

8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии, имени и 
отчества (при наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина (физического лица), либо наи-
менования, юридического и почтового адреса, контактного телефона юридического лица, направившего за-
мечания и (или) предложения.

9. Все замечания или предложения, поступившие в электронной или письменной форме в результате об-
щественных обсуждений по проекту Подпрограммы не позднее двух рабочих дней после окончания срока, уста-
новленного п. 7 настоящего Порядка, вносятся в сводный перечень замечаний и предложений, оформляемый 
ответственным лицом, и размещаются на Официальном сайте.

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения Комиссия рассматривает сводный пе-
речень замечаний или предложений и дает по каждому из них свои рекомендации, оформляемые решением 
Комиссии, которое подлежит размещению на Официальном сайте.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника общественного обсуж-

дения проекта программы, либо наименования, юридического и почтового адреса юридического лица;
2) неподдающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении срока, установленного п. 7 настоящего Порядка. 
12. После окончания общественного обсуждения Администрация ЗАТО г. Железногорск, дорабатывает про-

ект Подпрограммы с учетом принятых Комиссией решений.

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато  г. жЕлЕЗноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

27.02.2017                                         № 373
г. железногорск

об утвЕрждЕнии Порядков ПрЕдСтавлЕния, 
раССмотрЕния и оцЕнки ПрЕдложЕний По 

включЕнию дворовой тЕрритории, наиболЕЕ 
ПоСЕщаЕмой мунициПальной тЕрритории общЕГо 

ПольЗования в ПодПроГрамму «формированиЕ 
СоврЕмЕнной ГородСкой СрЕды на 2017 Год», 

Порядка общЕСтвЕнноГо обСуждЕния ПроЕкта 
ПодПроГраммы «формированиЕ СоврЕмЕнной 

ГородСкой СрЕды на 2017 Год»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях выработки эффек-
тивных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворо-

вой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год» (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год» наиболее посе-
щаемой муниципальной территории общего пользования ЗАТО Железногорск, подлежащей благоустрой-
ству в 2017 году (Приложение № 2).

3. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современ-
ной городской среды на 2017 год» (Приложение № 3).

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

5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации Зато г. железногорск С.Е.ПЕшков
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор».
12.15, 2.40, 3.05 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Cтудия». 
16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 Х/ф «МАЙОР ГРОМ». 12+
0.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

ДА». 16+

5.40, 18.25 «Звезды футбола». 12+
6.10 «Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

1/4 финала». 0+
8.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДА-

РА». 16+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.45, 18.55, 20.20, 

23.25 «Новости».
11.05 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 15.50, 19.00, 0.00, 5.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 «Арбитры. Live». 12+
13.30 «Спортивный заговор». 16+
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович». 12+
16.25 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Бенфика» (Португалия)». 0+

19.40 «Особенный: Моуриньо». 12+
20.00 «Десятка!». 16+
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток».
23.30 Д/ф «Русская «Сельта». 12+
0.30 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Ростов» (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)».

3.00 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Сельта» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия)».

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 1.05 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. За-

раза». 16+
2.45 «Судебный детектив». 16+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ». 12+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

8.55 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

12+
0.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА». 12+
2.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.45, 18.05 Д/ф «Мировые сокро-

вища».
13.05 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги. На-

следство Йовы и падение Хе-
дебю».

14.30 «Из истории российской жур-
налистики».

15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
18.20 «Острова. Вера Марецкая».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Ступени цивилизации».
22.55 «Маскарад без масок. Вариа-

ции Валерия Фокина на тему 
Лермонтова и Мейерхольда».

0.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛ-
ЛЕРА».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Д/с 

«Слепая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «КОСТИ». 12+

19.30 Т/с «КОСТИ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ». 16+

0.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА». 16+

3.15, 4.15, 5.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-

ТО ЕСТЬ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...». 

6+
9.40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу». 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН». 

12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Жизнь без любимо-

го». 12+
16.00 «Тайны нашего кино. «Однажды 

двадцать лет спустя». 12+
17.00, 18.30 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Маленькая Катерина». 

12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «10 самых... Звезды в завяз-

ке». 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной пло-

щадке». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». 12+
2.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». 12+
3.20 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни». 12+
4.55 Д/ф «Бегство из рая». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Большой репортаж». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
7.00 «Новое утро». 16+
9.00, 18.00, 5.55 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

- 2». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 16+
2.15 Х/ф «САНГАМ». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Женщины». 12+

9.40 Х/ф «Начало». 12+

11.15 Х/ф «Сверстницы». 12+

12.50 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». 12+

14.25 Х/ф «Мы из джаза». 

12+

16.00 Х/ф «Китайский сер-

визъ». 16+

17.50 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». 12+

0.35 Х/ф «Девушка с гита-

рой». 12+

2.15 Х/ф «За витриной универ-

мага». 12+

4.00 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 5.00 «Мир в разрезе». 12+

7.00 «Как это работает». 16+

8.00, 18.55, 3.00 «Дорожные во-

йны». 16+

8.30 «Новое утро». 16+

9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

11.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

16+

14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+

16.00, 20.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕР-

НОГО ЯСТРЕБА». 16+

18.30, 19.20 «Новости». 16+

18.40 «Советы». 16+

19.30 Т/с «ТИРАН». 16+

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». 18+

1.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

16+

4.00 «100 великих». 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.00, 13.00, 17.00 «День открытых 

секретов». 16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Х/ф «МОНГОЛ». 16+
1.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
2.40 «Странное дело». 16+
3.40 «Тайны Чапман». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «Кайн». 16+
10.55 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался». 12+
12.35 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+
14.35 Х/ф «Кого ты любишь». 

12+
16.15 Х/ф «Кармо». 16+
18.00 Т/с «Кайн». 16+
18.55 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался». 12+
20.35 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+
22.35 Х/ф «Кого ты любишь». 

12+
0.15 Х/ф «Кармо». 16+
2.00 Т/с «Кайн». 16+
2.55 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался». 12+
4.35 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+
6.35 Х/ф «Кого ты любишь». 

12+
8.15 Х/ф «Кармо». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00 «Наш Красноярск». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН». 16+
12.30 «Наша экономика». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косме-

тика». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Время отдыхать». 16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА - 2». 16+

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или прово-

кация». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30, 9.00 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». 12+
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО». 16+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
18.30, 20.00, 23.00, 0.30 «Шоу 

«Уральских пельменей». 
16+

21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
12+

1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». 16+

2.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 16+

3.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
12+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.25 «В теме». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.20 «В теме». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 «Школа папаш». 16+
12.40 «За живое!» 16+
14.00 Т/с «КЛОН» 16+
15.50 «Адская кухня». 16+
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение: Сколько весит 
любовь?» 16+

19.15 Т/с «КЛОН» 16+
22.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ» 16+
23.05 «В теме». 16+
23.35 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
3.10 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
11.20 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
12.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
12.45 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
13.35 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
14.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
15.20 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
16.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
16.45 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
17.35 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Х/ф «КЛУШИ». 16+
2.05 Х/ф «ВА-БАНК». 16+
4.05 Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+

21.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ». 16+
23.05 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.05 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 16+
2.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 

16+
4.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ». 16+
5.45 «ТНТ-Club». 16+
5.50 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
14.00, 4.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
1 9 . 1 0  М / с  « D C  д е в ч о н к и -

супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!».
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
23.45 М/с «Чудики».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
4.55 М/с «Дружба - это чудо».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Ново-

сти».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 «Студия звукозаписи». 16+
2.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». 16+

4.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБО-
ТА». 16+

5.30 «Обзор Лиги Европы». 12+
6.00 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» 
(Турция)». 0+

7.55 Д/ф «Капитаны». 12+
8.40 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-

селона» (Испания) - УНИКС (Рос-
сия)». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 18.55 «Ново-

сти».
11.05 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 15.05, 19.00, 4.30 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Шальке» (Германия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия)». 0+

15.35 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) - «Рома» (Ита-
лия)». 0+

17.35 «Десятка!». 16+
17.55 Д/ф «Легендарные клубы». 12+
18.25 Д/ф «Русская «Сельта». 12+
19.30 «Биатлон. Live». 12+
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». 12+
20.20 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины».
22.00 «Все на футбол! Афиша». 12+
22.30 «Континентальный вечер».
22.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад».
1.25 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины». 0+
3.00 «Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Томаша Лоди».

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 2.05 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.35 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.35 Х/ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕ-

ТИЯ». 12+
0.35 Х/ф «ДВОЕ». 16+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ». 12+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

8.55 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

12+
0.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА». 12+
2.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛО-

ДОСТЬЮ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИДА-

НИЯ».
11.50 Д/ф «Мировые сокровища».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?».
14.30 «Из истории российской жур-

налистики».
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛ-

ЛЕРА».
17.05 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».

17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету» - 30! Концерт 

в ММДМ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели».
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА».
22.30 «Линия жизни. Николай Ле-

бедев».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» . 16+
1.55 Д/ф «Обитатели болот».
2.50 Д/ф «Навои».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

12+
22.00 Х/ф «ГОТИКА». 16+
0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА». 

16+
1.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-

ТА». 16+
3.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК». 

12+
5.15 «Городские легенды. Нео-

конченная война Мамаева 
Кургана». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». 12+
8.50, 11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.00 Х/ф «НИКА». 12+
14.50 «Город новостей».
17.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
17.30 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
18.25, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.30 «Приют комедиантов». 12+
19.25, 19.55, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Концерт «Бедрос Киркоров. От 

сердца к сердцу, 2 часть». 0+
22.30 «Семен Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает». 12+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

16+
1.15 «Петровка, 38». 16+
1.30 Д/ф «Сверхлюди». 12+
3.10 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни». 12+
4.45 «Наталья Бестемьянова в про-

грамме «Жена. История люб-
ви». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

7.00 «Новое утро». 16+

9.00, 18.00, 5.15 «6 кадров». 16+

9.10 «По делам несовершенно-

летних». 16+

10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

- 2». 16+

23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+

0.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

16+

2.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-

ВА». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». 12+

9.25 Х/ф «Девушка с гита-

рой». 12+

11.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага». 12+

12.40 Х/ф «Зигзаг удачи». 

12+

14.15 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам». 12+

15.50 Х/ф «Сорочинская яр-

марка». 12+

17.50 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра». 12+

3.45 Х/ф «Сватовство гуса-

ра». 12+

5.00 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00 «Мир в разрезе». 12+

7.00 «Как это работает». 16+

8.00, 9.30, 18.40 «Дорожные во-

йны». 16+

8.30 «Новое утро». 16+

10.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ». 12+

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». 0+

14.30 Т/с «СВЕТОФОР». 16+

18.30, 19.20 «Новости». 16+

18.55 «Советы». 16+

19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

12+

22.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА». 12+

0.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». 

12+

3.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-

СТВО». 12+

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 

16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+

9.00, 13.00, 17.00 «День предска-

заний». 16+

12.10 «Спортивный клуб». 12+

12.30 «Новости».

16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+

19.00 «Новости».

20.00 Д/ф «Быстрый удар: миро-

вая военная элита». 16+

21.50 «Смотреть всем!». 16+

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». 16+

0.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+

2.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «Кайн». 16+
11.00 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд - ярда». 12+
12.45 Х/ф «Эпоха героев». 

16+
14.20 Х/ф «Белая белая ночь». 

16+
16.25 Х/ф «Катастрофа». 16+
18.00 Т/с «Кайн». 16+
19.00 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд - ярда». 12+
20.45 Х/ф «Эпоха героев». 

16+
22.20 Х/ф «Белая белая ночь». 

16+
0.25 Х/ф «Катастрофа». 16+
2.00 Т/с «Кайн». 16+
3.00 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд - ярда». 12+
4.45 Х/ф «Эпоха героев». 16+
6.20 Х/ф «Белая белая ночь». 

16+
8.25 Х/ф «Катастрофа». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косме-

тика». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов о хле-

бе насущном». 16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА - 2». 16+

21.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или прово-

кация». 16+

6.00 «Ералаш». 0+

6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+

6.55 М/с «Фиксики». 0+

7.15 М/с «Три кота». 0+

7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+

8.30, 18.00 «Уральские пельме-

ни». 16+

9.00, 13.30, 19.00, 23.05 «Ново-

сти». 16+

9.30, 4.05 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 12+

11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

12+

14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+

21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». 12+

23.35 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». 16+

2.00 Х/ф «СУПЕРМАЙК». 18+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.25 «В теме». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.20 «В теме». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 «Школа папаш». 16+
12.40 «За живое!» 16+
14.00 Т/с «КЛОН» 16+
15.50 «Адская кухня». 16+
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.15 Т/с «КЛОН» 16+
20.00 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
21.30 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.25 «В теме». 16+
23.55 «Жиголо». 18+
1.50 «Я стесняюсь своего 

тела». «16+
3.40 «Фактор страха». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».

6.10 «Утро на «5». 6+

9.10 «Место происшествия».

10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+

11.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+

12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+

13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+

14.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+

16.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

16.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

17.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.00, 23.55, 0.40 Т/с «СЛЕД». 

16+

1.30, 2.10, 2.50, 3.20, 3.50, 4.20, 4.50, 

5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00 «Агенты 003». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». 16+

20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «127 ЧАСОВ». 16+
3.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
4.50 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ».
12.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
12.55 «В мире животных «.
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
15.00 «Универсум».
15.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
17.00 «Невозможное возможно».
17.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
1 9 . 1 0  М / с  « D C  д е в ч о н к и -

супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.05 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
23.45 М/с «Чудики».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
4.05 «Ералаш».
4.55 М/с «Дружба - это чудо».
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «РОДНЯ». 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога...». 12+
11.15 «Смак». 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.10 «Прожекторперисхилтон». 

16+
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 16+
1.30 Х/ф «СЫНОК». 16+
3.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК». 

16+
4.45 «Модный приговор».

5.10 Х/ф «ЭДДИ». 12+
6.55 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер 

против Нью-Йорк Никс». 16+
8.15 Х/ф «БОКСЕР». 16+
10.00, 10.30 «Профессиональный бокс. Ни-

колай Потапов против Антонио Ние-
веса. Бой за титул чемпиона по вер-
сии WBO NABO в легчайшем весе. 
Кларесса Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе».

12.30, 14.50, 16.45, 17.25 «Новости».
12.35 «Все на Матч! События недели». 

12+
13.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины». 0+
15.00 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины». 0+
16.50 «Все на футбол! Афиша». 12+
17.30 «Биатлон. Live». 12+
17.50 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины».
18.40 «Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины».
21.05, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
21.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток».
23.55 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины». 0+
0.45 «Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Николай Алекcахин против 
Ясубея Эномото».

3.45 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 
0+

4.10 «Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 
финала. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция)». 0+

5.15 «Их нравы». 0+
5.35 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Битва шефов». 12+
14.00 «Двойные стандарты». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.30 «Международная пилора-

ма». 16+
0.20 «Елка. Сольный концерт». 

12+
2.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 

16+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ». 12+

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+

7.10 «Живые истории».

8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

08.20 «Диалог в прямом эфире». 

08.50 «Зима в деревне».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Семейный альбом». 12+

11.00 «Вести».

11.40 «Аншлаг и Компания». 16+

14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

12+

18.00 «Субботний вечер».

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 

12+

0.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 

12+

2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА».
12.05 «Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль».
12.50 «Пряничный домик».
13.20 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ».
17.00 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-

хи перемен».
19.00 «Романтика романса. Трио 

«Лойко».
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «БРИОЛИН».
1.00 «Терем-квартету» - 30! Концерт 

в ММДМ».
1.55 Д/ф «Король кенгуру».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «Мультфильмы». 0+

11.15 Х/ф «ТУТСИ». 0+

13.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-

ТА». 16+

15.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». 12+

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

12+

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА». 12+

21.30 Х/ф «МАМА». 16+

23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА». 

16+

1.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

16+

3.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА». 

16+

5.30 «Мультфильмы». 0+

6.10 «Марш-бросок». 12+
6.45 «АБВГДейка».
7.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». 6+
9.00 «Православная энциклопедия». 

6+
9.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...».
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 

12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Бильярд на шахматной до-

ске». 16+
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». 16+
9.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА». 16+
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

16+
17.30 «Домашняя кухня». 16+
18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ-
СЕМ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
23.30 «Я работаю ведьмой». 16+
0.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН». 16+
3.15 «Женская консультация». 

16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра». 12+

12.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания». 12+

15.00 Х/ф «Собачье серд-

це». 12+

17.40 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «День радио». 16+

0.50 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». 16+

2.40 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки». 12+

4.15 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 3.15 «100 великих». 16+

6.30 «Мультфильмы». 0+

7.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». 0+

9.30 Т/с «СВЕТОФОР». 16+

13.30 «Дорожные войны». 16+

14.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

12+

17.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА». 12+

19.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО». 16+

22.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». 12+

0.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-

СТВО». 12+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

8.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ». 12+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному». 

16+
11.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Космические тайны: 5 за-
секреченных фактов об 
НЛО». 16+

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». 16+

23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+
1.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Конь белый». 12+

10.55 Х/ф «Декамерон». 16+

12.55 Х/ф «Экстрасенсы». 

16+

14.40 Х/ф «Миллионеры». 

12+

16.15 Х/ф «Тайный игрок». 

16+

18.00 Х/ф «Конь белый». 12+

18.55 Х/ф «Декамерон». 16+

20.55 Х/ф «Экстрасенсы». 

16+

22.40 Х/ф «Миллионеры». 

12+

0.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

2.00 Х/ф «Конь белый». 12+

2.55 Х/ф «Декамерон». 16+

4.55 Х/ф «Экстрасенсы». 16+

6.40 Х/ф «Миллионеры». 12+

8.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космо-

са». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 Концерт «Григорий Лепс и его 

друзья. Роза Хутор». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». 16+
15.30 «Время отдыхать». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в 

частности». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕ-

МЕННА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.10 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 6+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4D». 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота». 6+
12.05 М/ф «Холодное сердце». 

0+
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». 6+
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». 12+
19.00 «Взвешенные люди». 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 18+
1.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». 16+
3.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 

16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.05 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.30 «Адская кухня». 16+
9.00 «Борщ-шоу». 12+
9.30 «В теме». 16+
10.00 «В стиле». 16+
10.30 «Популярная правда: 

спасите моего ребен-
ка». 16+

11.00 «Спасите моего ребен-
ка». 16+

12.30 «Дорогая, мы убиваем 
детей». 16+

22.00 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ». 16+

0.00 «Жиголо». 18+
0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
2.05 «В теме. Лучшее». 16+
2.30 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+
4.00 «Starbook. Звёздные дуэ-

ты». 12+

5.50 «Мультфильмы». 0+

9.00 М/ф «Маша и Медведь». 0+

9.35 «День ангела». 0+

10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «СЛЕД». 16+

19.00 Т/с «ТУМАН». 16+

19.55 Т/с «ТУМАН». 16+

20.40 Т/с «ТУМАН». 16+

21.35 Т/с «ТУМАН». 16+

22.20 Т/с «ТУМАН». 16+

23.15 Т/с «ТУМАН-2». 16+

23.55 Т/с «ТУМАН-2». 16+

0.35 Т/с «ТУМАН-2». 16+

1.25 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+

2.15 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+

3.10 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+

4.00 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+

4.55 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 
16+

9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». 16+

19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+

21.30 «Холостяк. 5 сезон». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ». 18+
2.45 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
3.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 16+
4.00 Т/с «СЕЛФИ». 16+
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». 16+

6.00 М/с «Мишкины рассказы».
6.55 «Пляс-класс».
7.00 М/с «Приключения Хелло Китти 

и ее друзей».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.30 М/с «Моланг».
9.00 «Горячая десяточка».
9.30 М/с «Даша и друзья».
10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.55 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби».
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Гуппи и пузырики».
0.00 М/с «Ниндзяго».
3.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
4.45 М/с «Сорванцы».



Город и горожане/№9/2 марта 2017
36 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 МАРТА

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК». 16+

8.10 «Смешарики. ПИН-код».

8.25 «Часовой». 12+

8.55 «Здоровье». 16+

10.15 «Непутевые заметки». 12+

10.35 «Пока все дома».

11.25 «Фазенда».

12.15 «ТилиТелеТесто».

13.45 «Теория заговора». 16+

14.40 «Голос. Дети».

16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой».

19.30 «Лучше всех!».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых».

0.40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 16+

2.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». 16+

4.20 «Контрольная закупка».

6.00, 5.40 «Шорт-трек. Чемпионат мира». 
0+

6.20 «Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - «Не-
фтяник» (Оренбург)». 0+

8.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3». 16+
10.00, 10.30 «Смешанные единоборства. 

UFC. Витор Белфорт против Келви-
на Гастелума».

12.00, 12.35, 13.40, 15.05, 16.25 «Ново-
сти».

12.05 «Все на Матч! События недели». 
12+

12.40 «Диалоги о рыбалке». 12+
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». 12+
14.20 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины». 0+
15.10 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины». 0+
15.55 «Непарное катание». 16+
16.30, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
17.30 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар».

19.55 «Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета».

20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала)».

22.25 «Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета».

23.25 «Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Терек» 
(Грозный)».

0.55 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым».

2.00 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
2.30 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 

0+

5.10 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». 16+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК». 16+
2.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 

16+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ». 12+

5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+

7.00 «Мультутро».

7.30 «Сам себе режиссер».

8.20 «Смехопанорама».

8.50 «Утренняя почта».

9.30 «Сто к одному».

10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-

дели».

11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». 12+

16.15 Х/ф «ВЕРА». 12+

20.00 «Вести недели».

22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 

12+

0.30 «Вещий Олег». 12+

2.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА-
ЗАД».

11.55 «Легенды кино. Геннадий Шпа-
ликов».

12.20 «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше».

12.50 «Гении и злодеи».
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?».
14.50 «Пешком...».
15.15 «Концерт Зураба Соткила-

вы и оркестра народных ин-
струментов России им. Н. П. 
Осипова».

15.55 «Линия жизни. Зураб Сотки-
лава».

16.50 «Библиотека приключений».
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
18.35, 1.55 «Искатели».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
22.30 «Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава и 
Оркестр Венской филармонии. 
Концерт в Токио».

0.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен».

1.35 М/ф «Пес в сапогах».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

14.30 Х/ф «МАМА». 16+

16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА». 12+

19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

16+

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 

16+

23.00 Х/ф «СОЛО». 16+

0.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». 12+

2.30 Х/ф «ТУТСИ». 0+

4.45 «Тайные знаки. Прокля-

тые серьги рода Мещер-

ских». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». 12+

7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». 16+
11.30 «События».
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ». 16+
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 16+
17.00 Д/ф «Живая история. Выйти за-

муж за капитана». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.30 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-

ДРИЛЬ». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА». 12+
0.50 «Петровка, 38». 16+
1.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ». 12+
3.20 Д/ф «Предатели».
4.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». 12+

6.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30, 22.30 «6 кадров». 16+

8.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

16+

9.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

16+

14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». 16+

18.00 Х/ф «ЛЮБКА». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «ЛЮБКА». 16+

23.30 «Я работаю ведьмой». 16+

0.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

16+

3.30 «Женская консультация». 

16+

5.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «День радио». 16+
9.35 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». 16+
11.15 Х/ф «О чём молчат де-

вушки». 12+
12.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине». 12+
14.30 Х/ф «Будьте моим му-

жем». 12+
16.00 Х/ф «Кубанские каза-

ки». 12+
18.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». 12+
19.50 «Петровка, 38». 12+
21.25 Х/ф «Огарёва, 6». 12+
23.00 Х/ф «Легенда №17». 

12+
1.25 Х/ф «Духless». 18+
3.15 Х/ф «Пять невест». 16+
5.10 Х/ф «Фобос». 16+
6.35 Х/ф «Скажи Лео». 16+

6.00, 3.30 «100 великих». 16+

6.30 «Мультфильмы». 0+

9.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». 0+

11.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ». 12+

13.30 «Дорожные войны». 16+

14.00 «Советы». 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 

18+

1.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». 12+

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+

9.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

16+

11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

23.00 «Добров в эфире».

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Конь белый». 12+
10.55 Х/ф «Мой друг Дед Мо-

роз». 6+
12.20 Х/ф «Каникулы меч-

ты». 12+
14.00 Х/ф «Выбор Софи». 

16+
16.30 Х/ф «Дикие игры». 12+
18.00 Х/ф «Конь белый». 12+
18.55 Х/ф «Мой друг Дед Мо-

роз». 6+
20.20 Х/ф «Каникулы меч-

ты». 12+
22.00 Х/ф «Выбор Софи». 

16+
0.30 Х/ф «Дикие игры». 12+
2.00 Х/ф «Конь белый». 12+
2.55 Х/ф «Мой друг Дед Мо-

роз». 6+
4.20 Х/ф «Каникулы мечты». 

12+
6.00 Х/ф «Выбор Софи». 16+
8.30 Х/ф «Дикие игры». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космо-

са». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.45 «Новости районов о хлебе на-

сущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ТАК 

ДАЛЕКА, ТАК БЛИЗКО». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная про-

грамма». 16+
15.55, 17.20 «Время отдыхать». 16+
16.00 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь бы-

стрее пули». 16+
17.05, 1.30 «Наша экономика». 16+
17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в 

частности». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «СВАДЬБА ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00, 5.45 «Ералаш». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00 М/ф «Шрэк-4D». 6+
7.15 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота». 6+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Ураль-

ские пельмени». 16+
10.00 «Взвешенные люди». 16+
12.00 М/ф «Планета сокровищ». 

0+
13.55, 1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ПАПА». 0+
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда - 2». 

0+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». 12+
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ». 18+
3.00 М/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ». 6+
4.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

5.00 «Популярная правда: 

Клон». 16+

5.30 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «Адская кухня». 16+

8.35 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Борщ-шоу». 12+

11.00 «Диета для бюджета». 

12+

11.30 «Папа попал». 12+

22.40 Х/ф «САЛОН КРАСО-

ТЫ». 16+

0.50 «Жиголо». 18+

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

4.00 «Starbook. Звездные 

интернет-мемы». 16+

5.50, 7.15, 8.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+

10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». 0+

11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

12+

12.30 Х/ф «МОРОЗКО». 6+

14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 12+

16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+

18.00 «Главное».

20.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+

20.55 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+

21.50 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+

22.40 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+

23.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+

0.25 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+

1.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+

2.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+

3.05 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+

4.00 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+

4.50 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 
16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ». 16+
16.45 Х/ф «ДУХLESS 2». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Не спать!». 16+
2.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ». 16+
4.25 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
5.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 16+
5.40 Т/с «СЕЛФИ». 16+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 М/с «Мишкины рассказы».
6.55 «Пляс-класс».
7.00 М/с «Приключения Хелло Китти 

и ее друзей».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.30 М/с «Моланг».
9.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
9.30 М/с «10 друзей Кролика».
10.25 «Школа Аркадия Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.40 М/с «Фиксики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Барби суперпринцес-

са».
14.10 М/с «Свинка Пеппа».
15.15 М/с «ТракТаун».
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Маша и Медведь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Щенячий патруль».
0.00 М/с «Везуха!».
3.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
4.45 М/с «Сорванцы».
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М
ероприятие 
вполне могло 
бы стать визит-
ной карточкой, 

туристической фишкой Же-
лезногорска. Снимок со 
светящимся огненным сер-
пантином благодаря фото-
графу илье Наймушину и 
агентству «Reuters» как-то 
облетел весь мир, просла-
вив наш город далеко за 
его пределами. Факельное 
шоу нынче проходило на 
горнолыжке 21-й раз, его 
идейный руководитель с 
самого основания Вячеслав 
патюков снова был режис-
сером и участником дей-
ства. последние лет 5 про-
грамма праздника остается 
практически неизменной - с 
горы поочередно спуска-
ются светодиодные анге-

лы, бабочки и человечки-
сердечки. порядок движе-
ния лыжников всегда строг 

и последователен, даже 
музыка, которая все это 
сопровождает, обязатель-
но одна и та же. 

Новинкой в этом году стал 
разве что гигантский слалом 
вокруг светящихся опор в 
исполнении огненного лыж-
ника. по мере продвижения 
тот как бы гасил огоньки, и 
к моменту окончательного 

спуска склон снова погру-
зился в полную тьму. Даже 
такое скромное новшество 
публика приняла с востор-
гом и благодарностью. Хотя 
и старым добрым номерам 
народ аплодировал не ме-
нее громко.

«А это точно дети?» - спра-
шивали друг друга зрители. 
и тут же сами отвечали: «Да 

нет, взрослые, наверное!» 
Хотя в шоу действительно 
участвовали дети - воспи-
танники горнолыжной сек-
ции. «Как красиво, смотри!» 
- шептали со всех сторон. 
папы сажали на плечи де-
тей, а малыши завороженно 
смотрели на гору и огоньки в 
темноте, скорее всего, даже 
не понимая, что это. «Видишь 

ангелов? Вон крылья какие! 
А это люди. Настоящие люди 
там, понимаешь?» - с приды-
ханием объясняли своим ча-
дам взрослые. и сами слов-
но удивлялись такому про-
стому чуду.

Все, кто посетил в этот 
вечер горнолыжку, уходили 
довольными. им и не нужно 
было чего-то нового. Даже 
когда на массовом спуске 
факелоносцев вместо при-
вычного «Ameno» заигра-
ла какая-то другая музы-
ка - вполне себе красивая, 
кстати! - люди словно впа-
ли в ступор. то тут, то там 
звучало разочарованное: «А 
где же «Дориме»? и когда 
словно по волшебству не-
знакомая мелодия стихла и 
зазвучали такие родные для 
железногорцев «католиче-
ские» аккорды, одобритель-
ные возгласы на какой-то 
миг даже перекрыли музыку. 
толпа вздохнула с облегче-
нием: все по-старому, вот и 
хорошо!

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Привычное родное

Веселую забаву придумал 
парк для горожан -         
24 февраля прошел первый 
костюмированный 
чемпионат по скоростному 
спуску с горы на тазах 
«Тазолет».

Т
АКое надо было видеть своими 
глазами! Участники в костюмах 
на разрисованных тазах пыта-
лись съехать с горы кто дальше. 

одолел 10 метров? Добро пожаловать 
в Додоново! преодолел 12? Да это уже 
Красноярск! 15 метров? Дивногорск! 
Далеко не каждый таз долетал до Ко-
зульки - отметки в 17 метров, а в Усть-
Кабырзу (20 метров) и вовсе смог по-
пасть всего один участник - олег Гамо-
лин в костюме Красного коня, за что и 
стал абсолютным победителем.

только со стороны казалось, что все 
так легко - сел и поехал! На самом деле 
было непросто удержать равновесие и 
не перевернуться. Хотя падающие с та-
зиков участники только добавили зри-

телям веселья. открыл шуточное со-
ревнование Красный конь с ды-

мовой шашкой в руках. так 
и не съехав со спуска с 

первого раза, он пере-
вернулся посереди-

не горы. Далее по-
неслась принцес-
са в оранжевом 
парике, за ней 
Бэтмен, мед-

ведь, пи-
рат. 

Аборигены из племени «Нибабы» 
даже исполнили ритуальный танец, 
барабаня по тазам. Но зрители все не 
могли дождаться, когда же в плавание 
отправится огромный «Ковчег» с десят-
ком зверей на борту и Ноем во главе. 
правда, то ли конструкция оказалась 
плохо скользящей, то ли пассажиров 

слишком много - Ной 
далеко так и не уплыл. 

Зато как истинный 
джентльмен после 

окончания официаль-
ной части чемпиона-
та еще долго катал с 
горы детей!

Михаил 
ПРУДКОВ

Факельное шествие манит железногорцев 
как магнит. Его программа традиционна 
из года в год, но снова и снова тысячи 
горожан - не тех, так других! - приходят 
на «Снежинку» под занавес зимы, чтобы 
наблюдать захватывающую картину 
спуска с горы сотни лыжников                 
с зажженными факелами в руках.

УвезУ на тазУ
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Сегодня редакционная почта 
полна слов благодарности 
и доброты. И это замечательно, 
что люди не забывают сказать 
спасибо тем, кто не остается 
равнодушным, старается 
помогать другим по мере сил. 
Но праздники праздниками, 
а в жизни полно и повседневных 
проблем, которые портят 
жизнь. Об этом нам 
рассказывают наши читатели.

Здравствуйте, дорогая редакция. Наилучшие вам 
всем пожелания перед наступающими праздника-
ми! У меня к вам большая просьба. Скоро 8 мар-
та, будут чествовать женщин. В связи с этим мне 

бы хотелось через вашу газету передать поздравления пре-
красной женщине, человеку с большой буквы Лидии Иванов-
не Домченковой.

Есть у нас в Подгорном Совет ветеранов Химзавода. Ли-
дия Ивановна вот уже семь лет является его председателем. 
Благодаря ей Совет не просто существует для галочки, а жи-
вет и работает. 

Не секрет, что многие предприятия сейчас лихорадит. Не 
исключение и наш завод. Поэтому денежная помощь Сове-
ту ветеранов небольшая. Но и на эти средства члены Совета 
ветеранов стараются поздравить бывших работников с юби-
леями, посетить больных и инвалидов на дому и в больнице, 
выкроить при этом копеечку на фрукты и конфеты. Для каж-
дого находятся слова поддержки, и надо видеть лица пожи-
лых людей, их радость, что о них помнят, что они не забыты. 
Если поздравляют людей в профилактории, то пожилых везут 
до места на автобусе. Со стороны кажется, что это все легко 
делается, но все вопросы решаются исключительно благодаря 
настойчивости и неравнодушию Лидии Ивановны.

Бывает, не хватает средств купить гостинцы для ветеранов, 
так она тратит свои деньги! многим людям Лидия Ивановна 
оказывает помощь адресно. В поселке живет женщина, кото-
рой за 80 лет. Родственников у нее, казалось, нет. Документы 
она потеряла, накопила долги по квартплате и за свет. Пенсию 
не получала, так как нет паспорта. И никому была не нужна со 
своими проблемами. И опять Лидия Ивановна подставила свое 
плечо - занялась ее делами. Три месяца ушло на восстанов-
ление документов - это ведь только сказки быстро сказывают-
ся. Вдобавок та женщина упала и повредила ногу, и весь уход 
за ней лег на Лидию Ивановну. Сейчас свою подопечную она 
определила на койку сестринского ухода, разыскала в Желез-
ногорске племянника. И таких благих дел за Лидией Иванов-
ной числится немало. многие сейчас приобщились к церкви, 
ходят молиться. А она просто живет по-божески. И я горжусь, 
что знаю этого человека, что такие люди живут среди нас.

Вместе с Лидией Ивановной в Совете ветеранов Химзавода 
трудятся Валентина Дмитриевна Чичкина, Лариса Федоровна 
Зверева, Татьяна Петровна молокова. Низкий им всем поклон 
и здоровья на долгие годы!

Татьяна карпЕнко

Уважаемые 
Вадим Викто-
рович и Сергей 
Евгеньевич!

По поручению старшего 
поколения ветеранов, пен-
сионеров, инвалидов, де-
тей войны обращаемся к 
вам за разрешением сле-
дующей проблемы.

В феврале 2017 года 
мы, собственники мКД, 
получили платежки мП 
«ГЖКУ» и сильно удиви-
лись произошедшим из-
менениям. Плата увели-
чилась. Особенно строка 
за отопление. К приме-
ру, в квартире 50,5 кв.м 
с января 2017 года пла-
та увеличилась на 850,96 
руб., а за 3-комнатную - 
на тысячу и более рублей 
по сравнению с январем 
2016 года. Анализ говорит 
о том, что это произошло 
за счет резкого увеличе-
ния норматива на отопле-
ние. Еще пример: мКД на 
ул.Школьной, 26. Норма-
тив в январе 2015-го со-
ставлял 0,024, 2016-го 
- 0,020, 2017-го - 0,029. 
Хотя, как уверяли крае-
вые и городские власти, 
если будут изменения 
нормативов на отопле-
ние на данные категории 
многоквартирных домов, 
то незначительные.

В городе подачей ото-
пления до задвижки в ко-
лодцах мКД занимается 
Гортеплоэнерго, а далее 
распределителями долж-
на заниматься управляю-
щая организация - ГЖКУ. 
Но она, на наш взгляд, 
занимается только сбо-

ром средств за отпущен-
ное тепло и не путем рас-
пределения регулировки 
разбалансировки системы 
отопления в мКД, а путем 
установления и примене-
ния соответствующих нор-
мативов. Поэтому они так 
и прыгают.

А что для нас, жите-
лей, означает разбалан-
сировка системы отопле-
ния? Это, прежде всего, 
дискомфорт. Где пере-
тапливают - приходится 
открывать окна, так как 
дышать нечем. А там, где 
наблюдается недостаток 
тепла, жители вынужде-
ны утепляться. Отлажен-
ная система отопления 
- это прямая экономия 
энергоресурсов. Об этой 
проблеме говорят давно 
как городские власти, так 
и мП «ГЖКУ», особен-
но после того, как тепло 
стали получать с Желез-
ногорской ТЭЦ. Но кро-
ме слов дальше дело не 
идет, проблема не ре-
шается. 

Жители мКД самосто-
ятельно проводят меро-
приятия (естественно, за 
свой счет) по энергосбе-
режению: устанавливают 
пластиковые окна взамен 
деревянных, новые там-
бурные двери с доводчи-
ками и т.д., надеясь при 
этом на снижение платы 
за коммунальные услуги, 
в том числе и за отопле-
ние. Но не тут-то было! 
Все происходит с точно-
стью до наоборот и ру-
котворно управляющей 
организацией, то есть 

как им выгодно для сбо-
ра средств с собственни-
ков. Для этого приводит-
ся голая статистика без 
подтверждения о том, что 
прошедшая зима была 
холоднее предыдущей. А 
насколько? На 2-3 дня? 
На сколько градусов? Не-
известно.

мы часто говорим о не-
обходимости открытости в 
работе нашей управляю-
щей организации, однако 
до них это доходит с тру-
дом или вообще не вос-
принимается. Так, в от-
дельных домах, по той же 
Школьной, 26, показания 
ОДПУ по отоплению поя-
вились в платежках только 
с января 2017 года, хотя 
приборы учета установ-
лены еще в августе 2014-
го. Пожелания, чтобы соб-
ственники присутствова-
ли при снятии показаний 
ОДПУ, чтобы подтвердить 
их достоверность, не на-
ходят поддержки ГЖКУ. А 
это необходимо! Откры-
тость в работе управляю-
щей компании сняла бы 
многие вопросы и обра-
щения.

При всем при этом та-
риф на обслуживание и 
ремонт постоянно уве-
личивается. Еще немно-
го посчитаем. Все та же 
Школьная, 26. В 2010 году 
тариф составлял 19,2 руб., 
в 2015-м - уже 24,7 руб., 
в 2016-м - 31,64 руб., в 
2017-м - 34,4 руб. Необ-
ходимо проводить работу 
по снижению тарифа на 
обслуживание и ремонт 
мКД. Так в Красноярске 

средний тариф составля-
ет 20-22 рубля, в Желез-
ногорске - 28-30 руб. и 
более. Спрашивается, за 
что? Нас мП «ГЖКУ» луч-
ше обслуживает? Сомни-
тельно.

В Железногорске по 
сравнению с Краснояр-
ском, Сосновоборском, 
Новосибирском стоимость 
за отопление и горячую 
воду больше почти в 2 
раза. Тариф на холодную 
воду выше на 36,6%, во-
доотведение больше в 
2,3 раза. Плата за ОДН с 
января 2017 года берет-
ся по нормативам, а не от 
расхода, определенного 
ОДПУ. Для чего тогда мы 
их устанавливали?

На снижение тарифов 
ЖКХ в нашем городе долж-
ны обратить внимание как 
городские власти, так и 
депутаты. Хотелось бы, 
чтобы затронутые про-
блемы решались более 
успешно, а слова и обе-
щания не расходились с 
делом. От этого выигра-
ет не только старшее по-
коление, но и все жители 
города.

P.S. О результатах рас-
смотрения и принятых ре-
шениях просим сообщить 
в сроки, предусмотренные 
законом.

по поручению 
совета городской 

общественной 
организации 

по защите законных 
прав старшего 

поколения 
«дети войны» 

м.п.БокаТЮк

Х о ч у  п о д е -
литься с чита-
телями своей 
историей .  26 

января день начался как 
обычно, в 14.00 - консуль-
тация хирурга в стацио-
наре. Собралась, вызвала 
такси, поднялась на 5-й 
этаж. После приема у вра-
ча направилась к лифту и 
почувствовала легкое го-
ловокружение. «Пустяки», 
- подумала я и вошла в 
кабину лифта. А на выхо-
де ощутила тяжесть в но-
гах, голова кружилась все 
сильнее, а ноги не хотели 
меня слушаться. Я попро-
сила охранника, сидяще-
го у входа, помочь дойти 
до дивана. Охранник по-
мог сесть, но, посмотрев 
на меня, предложил пойти 

в приемный покой. Я его 
поблагодарила, но отка-
залась. Сказала, что как 
только голова перестанет 
кружиться, вызову такси и 
поеду домой. 

Кажется, на этом мож-
но поставить точку. Но 
все только начиналось. 
Прошло минут 5, и пе-
редо мной уже стояли 2 
охранника с коляской из 
приемного покоя. Они по-
могли мне подняться по 
ступенькам и, усадив на 
коляску, повезли в при-
емное отделение. К это-
му времени мой язык стал 
заплетаться, и я толком 
не могла объяснить свое 
состояние врачам, кото-
рые приняли экстренные 
меры по спасению моей 
жизни. 

Я не знаю фамилий вра-
чей, их было несколько: 
терапевт, невролог, сни-
мали кардиограмму, брали 
кровь, сканировали мозг, в 
итоге вместо дома я ока-
залась в отделении карди-
ологии. Врач Дарья Сер-
геевна Горелко и медсе-
стры через несколько дней 
поставили меня на ноги. 
Я уже дома, но, лежа на 
больничной койке, дума-
ла о работе врачей, о лю-
дях в белых халатах, кото-
рые каждый день трудятся, 
спасая чью-то жизнь при 
этом. В больнице не хвата-
ет лекарств, медицинского 
оборудования, постельно-
го белья и посуды.

Дорогие мои доктора, 
медсестры и весь обслужи-
вающий персонал отделе-

ния! Большое вам спасибо 
за вашу работу, за внима-
ние и достойное отношение 
к больным. Спасибо работ-
никам приемного покоя, ко-
торые оперативно вызва-
ли врачей для экстренной 
помощи. Спасибо врачам, 
проводившим обследо-
вание в приемном покое. 
Отдельная благодарность 
охраннику Алексею Весе-
лову за его неравнодушие и 
внимание. Ведь он первый 
забил тревогу и обратился 
за помощью к работникам 
приемного. Если бы не его 
участие, вряд ли я писала 
бы эти строки. минуты по-
рой решают все.

С благодарностью и ува-
жением

Тамара леонидовна 
шЕрсТнЕВа

Добро 
не Для галочки

Дорогие мои Доктора!

коммунальный тупик
Главе заТо г.Железногорск В.В.мЕдВЕдЕВу

Главе администрации заТо г.Железногорск с.Е.пЕшкоВу
копия: в редакцию газеты «Город и горожане»

оТкрыТоЕ письмо
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Низкий вам поклоН
20 февраля отметила 70-летний юбилей 
заслуженный работник культуры РФ, 
руководитель хора русской песни 
«Росиночка» Галина Семеновна Власкина. 
Столько теплых слов и пожеланий 
от пользователей интернета, кажется, 
не получал еще никто!
Лариса Тюрина
Галиночка Семеновна, как я рада видеть вас такой строго-

красивой и всегда родной! Мои вам поздравления и низкий 
поклон вашему творчеству!

Александра Левина
Хорошеет с каждым годом! Жаль, нет уже «Весняночки»...
Леночка Мешайкина 
Да, вы правы, такой замечательной была «Весняночка», я 

сама с 3-х лет туда ходила! Дай бог Галине Семеновне дол-
гих лет жизни, очень хороший и отзывчивый она человек. С 
самого детства знаю ее. С юбилеем, дорогая наша Галина 
Семеновна!

Марина Стрельцова
Всей семьей присоединяемся к поздравлениям!

Roman Evgenyevich
Не успеют они! Как платят, так и работаем…
Юлия Юлина
Потом и на 2018-й сдачу перенесут... А следующий дол-

гострой будет рядом с Ленинградским, 91 - гостинично-
жилой комплекс. С осени никого на объекте не видно. 
Зачем такому застройщику давать разрешение на рабо-
ту? И зачем начинать новое строительство апартаментов, 
если он с 2014 года Ленинградский, 18г сдать не может? 
Только заказные статьи покупает в газетах и журналах, 
рассказывая, как все хорошо у него. А люди залезли в 
ипотеки, ждут столько лет! 

Елена Полунина
Вы рассуждаете на уровне слухов. Если бы сами стол-

кнулись с теми сложностями, которые происходили на 
самом деле, давно бы банкротами стали! И ведь Бого-
родский не прячется, не уезжает из города, он честно 
пытается все достроить и сдать дом. А кризис? Вы не 
думаете, что в кризис продажи не то что упали, а сош-
ли на ноль? А где деньги брать на стройку? Вам лишь 
бы обгадить все и вся.

Елена Павленко
Почему бы в город не пустить красноярские фирмы, ко-

торые строят и быстро, и недорого?

Антон Шуравин
Данный автобус по Южной летел как на пожар!
Дмитрий Юшкин
Тетя моего друга вместе с ней пошла и жива осталась, 

успела обратно на разделительную вернуться. Так совпало: 
один летел, другая не убедилась.

Надежда Коваленко
Переход опасный, из-за поворота плохо видно транспорт. 

Там либо деревья все убрать, либо лежачего полицейско-
го делать.

Кира Богданова
Каждый раз на том переходе стою, пока все машины не 

остановятся. Гонщиков хватает, и скоростной режим, осо-
бенно в сторону «Аллеи», никто не соблюдает.

Татьяна Пасменко
Ехала в 15.30 с работы по этой дороге. О трагедии ничего не 

знала, но была удивлена уборке сугробов на этом участке. Езжу 
здесь ежедневно - сугробы убирали только раз или два за зиму! 
Так всегда - пока жареный петух не клюнет…

Нина Щедрина
На этом самом месте и ко мне под колеса бабка кинулась. 

Стояла так же. Я ее видела и сбросила скорость до мини-
мума. Она смотрела по сторонам, выжидая. Передо мной 
машина останавливалась, но поехала дальше. А когда я уже 
почти доехала до зебры, она как ломанется вперед! Я по 
тормозам, параллельно машина ехала - тоже по тормозам. 
А пенсионерке все равно было, она бежала вприпрыжку на 
остановку.

Елена Джуманова
А на рынок идти светофор стоит! Я сколько раз пенсионе-

рам замечание делала, что они на тот свет торопятся. Крас-
ный горит - они на рынок бегут. Главное, все люди стоят, а 
им быстрее надо. А водители потом виноваты.

Яна Гудыменко
Почему не в мае, интерес-

но? Масленица в конце фев-
раля, а проводы через месяц 
- как всегда у нас!

Мария Алексеева 
Меня тоже мучает этот во-

прос. Вроде же зиму прово-
жают в конце Масленичной 
недели, а у нас всегда в пост 
шашлыки едят.

Виктория Юхта
Это, наверное, из-за эпиде-

мии гриппа! Массовое скопле-
ние людей запрещено и т.д.

Danil i Kati
Думаю, дело в том, что 

у нас провожают реальную 
зиму, а не календарную.

Тёма Васильев
Все отлично, в нормаль-

ные даты празднуем! Вы 
просто путаете языческую и 
православную Масленицы. 
Православная - это даже 
не праздник как таковой, 
а просто неделя перед Ве-
ликим постом, когда можно 
есть сливочное масло, мо-
лочные продукты и рыбу. 
Языческая же Масленица 
празднуется в день весен-
него равноденствия, ког-
да день становится равен 
ночи, а потом идет в рост. 
Равноденствие, как прави-
ло, приходится на 20 или 
21 марта.

Долгострой на Ленинградском, 18г 
директор фирмы СК «Енисей» Александр 
Богородский пообещал сдать в 2017 году, а 
первую очередь - и вовсе в июне. Новость 
вызвала неоднозначную реакцию в сети: 
кто-то обрадовался, кто-то отнесся 
к информации скептически. Громче всех 
в защиту застройщика выступали 
представители одного местного 
агентства недвижимости.

Утром 20 февраля в районе магазина 
«Эскадра» под колеса автобуса 189-го 
маршрута попала 66-летняя женщина. 
От полученных травм пострадавшая 
скончалась на месте. В соцсетях 
пользователи сразу начали строить 
версии: одни винили водителя, другие 
пенсионерку, третьи - коммунальщиков.

Проводы зимы в Железногорске намечено 
провести 18 и 19 марта. Подписчики 
«ГиГ» «ВКонтакте» пытались 
разобраться - почему масленица вроде бы 
в феврале, а проводы - только в марте?

пусть говорят

оН честНо пытается?

сбросить скорость 
до миНимума

ШаШлыки в пост
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Если ваша любовь к лыжам сильнее 

соблазна остаться дома в тепле           

и не морозить нос в минус 25, тогда    

вы однозначно побывали 12 февраля       

на «Лыжне России».

П
О ВСЕЙ стране традиционная лыжная гонка про-

шла 11 февраля, однако в Железногорске ее на-

значили на воскресенье. Как раз когда комфорт-

ные субботние минус 14 сменили 25-градусные 

морозы. Для массовых стартов прохладно, но сибиряков 

зимой не испугать! По настрою участников чувствовалось, 

что будь на улице и холоднее, они все равно не отказались 

бы от пробежки в дружной компании.

- Друзья, нам повезло, у нас сегодня теплее, чем минус 

30, солнце светит, настроение хорошее, - поприветствовал 

собравшихся глава ЗАТО Вадим Медведев. - Всем легкой 

лыжни, горло перехватывает, надеюсь, выживем!

Директор ГХК Петр Гаврилов в своем привет-

ствии пожелал спортсменам удачи: «Пусть 

победит сильнейший!» Было заметно - ге-

неральный настроен очень серьезно. Тем 

более год от года он оказывался первым 

в vip-забеге - и прерывать эту традицию 

явно не собирался!
Открыла лыжный праздник спартакиада 

руководителей города и предприятий, на километровую 

дистанцию вышли vip-персоны. Наблюдать за этой гонкой 

оказалось особенно интересно, ведь не каждый день ви-

дишь своего начальника в таком виде! Сюрпризов здесь 

не получилось: Гаврилов традиционно оставил соперни-

ков далеко позади и встречал их уже за финишной чертой. 

Глава администрации ЗАТО Сергей Пешков показал пятый 

результат, а Медведев выбыл из борьбы еще на старте - у 

мэра сломалось крепление на лыже.

Несмотря на мороз, в лыжной акции приняли участие 

почти 900 железногорцев. После финиша народ отогре-

вался горячим чаем и солдатской кашей. Все сошлись во 

мнении, что праздник удался, и даже высказывали поже-

лания, чтобы трассу на озере делали на весь зимний се-

зон, а не только к «Лыжне России».
Тем же утром на озере состоялся 

третий этап кубка «Ski 9ka Tour» - 

гонка классическим бесшаж-

ным ходом дабл-полингом, 
а после всероссийской 

акции стартовал при-
ем норматива ГТО по 
лыжным гонкам.

Михаил 
ПРУДКОВ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ МИНУС

праздНик 
или обязаловка

Всероссийская акция «Лыжня России-
2017» прошла в Железногорске в крепкий 
мороз - 24 градуса ниже нуля. Депутат 
Владимир Фольц по этому поводу даже 
предложил написать письмо в краевое 
министерство спорта с требованием, 
чтобы каждый город сам выбирал день 
проведения «Лыжни России», 
ориентируясь на погодные условия. 
А что думают читатели «ГиГ»?
Мария Лазарева
А мы с этой обязаловкой в костюмах перемерзли все! 

Я лично с Фольцем абсолютно согласна! Особенно деток 
маленьких жалко было.

Евгения Гладкова
А мне лыж не хватило и ботинок.
Костя Костя
И шляп мало совсем, еле-еле сыночку из-под прилав-

ка выпросили!
Vyatcheslav Shabanov
Ничего, что вся Россия бежала 11-го, когда в Железно-

горске минус 11 было? Да и организацию подтянуть надо, 
а то после гонки и награждения руководителей эта «Лыжня 
России» никому уже не интересна стала.
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С
ЕГОДНЯ размер ма-
теринского капита-
ла составляет 453 
тысячи 026 рублей. 

Согласно официальным дан-

ным Управления Пенсионно-

го фонда Железногорска, в 

2016 году жителями наше-

го города было подано 591 

заявление о распоряжении 

средствами МСК, из них: 367 

заявлений на погашение кре-

дитов, займов на приобрете-

ние (строительство) жилья, 

144 заявления на покупку 

жилья, 7 заявлений на стро-

ительство жилья, 80 заявле-

ний на образование детей. 

Судя по цифрам, улучшение 

жилищных условий является 

приоритетным направлени-

ем среди обладателей сер-

тификатов. 
Остановимся на жилищ-

ном варианте подробнее.  

Что нужно знать владель-

цам сертификата в первую 

очередь?
1. Многие семьи не зна-

ют, что с помощью средств 

МСК можно купить долю в 

квартире или жилом доме 

(вариант очень удобен не-

скольким семьям, которые 

не могут разъехаться из-

за недостатка собственных 

средств).
2. Можно купить комна-

ту (как самый бюджетный 

вариант, когда собствен-

ные средства семьи мини-

мальны).
3. Используя средства 

маткапитала, можно купить 

квартиру.
4. Можно стать участником 

долевого строительства или 

построить собственный дом, 

а также получить компенса-

цию затрат на строительство 

или реконструкцию объекта 

индивидуального жилищно-

го строительства.
По мнению аналитиков 

жилищного рынка, 2017 год 

продолжает тенденцию по-

следних двух кризисных лет, 

когда максимально выгодно 

стало покупать недвижи-

мость. Как говорят в один 

голос федеральные и ре-

гиональные эксперты, если 

до этого периода покупка 

квартиры входила в пла-

ны, вероятно, это лучшее 

время, чтобы ее реализо-

вать. Особенно это касается 

вторичного рынка, цены на 

объекты которого находят-

ся на максимально низком 

уровне. И если уж государ-

ство предоставляет мате-

ринский капитал, то нужно 

использовать его так, чтобы 

получить максимальную вы-

году на длительном отрезке 

времени. Если у вас есть не-

большая квартира и вы хо-

тите улучшить свои жилищ-

ные условия, то умелое ис-

пользование материнского 

капитала позволит вам въе-

хать в новую квартиру почти 

без вложения собственных 

денег. Также если вы с се-

мьей снимаете квартиру, то 

материнский капитал - это 

возможность купить свое 

собственное жилье и пла-

тить за него примерно те 

же суммы, что и за аренду. 

Кроме того, недвижимость 

меньше подвержена влия-

нию политических и эконо-

мических событий. В стра-

не может случиться дефолт 

или кризис, но недвижи-

мость все равно будет об-

ладать реальной ценностью. 

В квартире можно жить или 

сдавать в аренду, тем са-

мым создать для своей се-

мьи источник постоянного 

пассивного дохода.
Во всех тонкостях исполь-

зования материнского капи-

тала вам помогут разобрать-

ся специалисты «Железно-

горского агентства недви-

жимости».

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: МОЖНО КУПИТЬ КВАРТИРУ

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

Японская пословица гласит, что для счастья 

человеку нужно многое, в том числе 

просторный дом, а для несчастья достаточно 

лишь тесного жилища. 1 января 2017 года 

федеральной программе по выдаче 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал исполнилось уже 10 лет. 

За это время программа успела стать 

поистине всенародной. Почти 4 млн. семей      

с помощью сертификата МСК смогли 

улучшить свои жилищные условия.

Оксана МИХАЛЕВА 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

Утром 20 февраля в районе 

магазина «Эскадра» под 
колеса автобуса 189 
маршрута попала          
66-летняя женщина.     
От полученных травм 
пострадавшая скончалась 
на месте. Водитель ПАТП 

на время следствия 
отстранен от работы.

-Д
ТП случилось примерно в 

10 утра напротив дома 13 

по Ленинградскому про-

спекту в районе нерегули-

руемого пешеходного перехода, - со-

общил на брифинге начальник след-

ственного отдела УМВД Алексей Щер-

баков. - Решается вопрос о возбужде-

нии уголовного дела. 
Сразу после ДТП на этом месте стала 

работать дорожная техника. Возможно, 

трагедия произошла из-за плохо очи-

щенной трассы? Пользователи сразу 

выдвинули свою версию в соцсетях. 

«Колеи здесь не было, но утром был 

гололед. Учитывая, что на автобусах 

всесезонка, даже при скорости 40 км/ч, 

тормозной путь немаленький», утверж-

дал «ВКонтакте» Артем Ватолин.

- Я был там, - сообщил журналистам 

Щербаков, - и не видел больших снеж-

ных бугров на проезжей части. Небла-

гоприятные дорожные условия, несо-

мненно, являются одним из факторов, 

способствующих возникновению ава-

рийной ситуации. Но необходимо учи-

тывать и другие обстоятельства, к при-

меру, скорость транспортного средства, 

состояние водителя. Это все выяснит 

следствие. Водитель утверждает, что 

не превышал допустимой скорости. 

Уже точно известно, что он был трез-

вым, прошел предрейсовый медицин-

ский осмотр. 
По словам Щербакова, за рулем нахо-

дился очень опытный водитель ПАТП.  

- Сотрудник работает у нас с 1978 

года. Никаких замечаний, связанных с 

его профессиональной деятельностью, 

и никаких нарушений ПДД за все это 

время не зафиксировано, - подтвердил 

газете директор ПАТП Сергей Плотни-

ков. – На время ведения следствия во-

дитель, которому 64 года, отстранен 

от работы. Мы все за него очень пере-

живаем!
А пока город полнится слухами, что 

же произошло на самом деле. Го-

ворят, женщина стояла на разде-

лительной полосе и, когда авто-

бус приблизился к ней, внезапно 

стала переходить дорогу. Ольга 

Воронина пишет в соцсетях: «Эта 

женщина выронила очки при пе-

реходе дороги, остановилась их 

поднять, и как раз в это время ее 

сбил автобус». Но, по словам ди-

ректора ПАТП Сергея Плотникова, 

водитель утверждает, что прекрас-

но видел эту женщину. Вот толь-

ко стояла она спиной к 189 маршруту и 

переходить дорогу как будто и не соби-

ралась. А потом резко развернулась и 

выскочила прямо под колеса. 

Возможно, пенсионерка увидела ав-

тобус 32 маршрута, который следовал 

за 189-м, и устремилась к нему? Гово-

рят также, что она шла не по зебре, а 

рядом, в нескольких метрах от пеше-

ходного перехода. 
- Тело действительно находилось 

за пешеходным переходом, но точное 

место наезда транспортного средства 

на человека определят после автотех-

нической экспертизы, - сказал на бри-

финге Щербаков. - Очевидцы проис-

шествия пока не установлены. В ав-

тобусе находились три пассажира, но 

они сразу покинули салон, как только 

все случилось. 
Полицейские просят откликнуться 

свидетелей аварии - позвонить в де-

журную часть по телефонам 02, 76-58-

58 либо 74-58- 58 или начальнику след-

ственного отдела Алексею Щербакову 

по телефону 76-58-18. Большую помощь 

следствию окажут записи видеореги-

страторов автомобилей, проезжавших 

мимо «Эскадры» в момент ДТП.
Анастасия ЗЫКОВА

ШАГНУЛА ПОД КОЛЕСА ПРОСТО 
ОГОНЬ!

Алексей
ЩЕРБАКОВ: 
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25 февраля на «Снежинке» уже 21-й раз 

состоится факельное шествие.

Н
АЧНЕТСЯ праздничная программа в 20.30: твор-

ческий коллектив Центра досуга устроит пред-

ставление, на большом экране покажут видео-

ролики, а коллектив «FaBuLa» снова поразит 

зрителей огненным шоу. Спуск запланирован на 21.00. 

Ожидается около сотни участников - горнолыжников и 

сноубордистов, а также водителей снегоходов. В спуске 

с горы примут участие и совсем маленькие железногор-

цы - дети от 3 до 7 лет. Помимо уже привычных номеров 

со светодиодными ангелами, цветами и сердечками ор-

ганизаторы пообещали горожанам сюрприз - совершенно 

новое шоу. Правда, какое именно, пока держится в секре-

те. Завершится праздник массовым спуском с горы фа-

келоносцев, традиционным салютом и большим костром 

у склона. Фейерверк запустят в 21.30. Во время факель-

ного шествия будут работать торговые ряды с шашлыка-

ми и сувенирами.
Автомобилисты могут до 20.00 поставить свои машины 

на футбольное поле кадетского корпуса. Выезд откроет-

ся, когда разойдутся гости и участники праздника - при-

мерно в 22.20. 
Ирина СИМОНОВА
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Н
АПОМНИМ, строи-
тельство кирпичного 
7-подъездного дома 
по Ленинградскому, 

18г изначально планирова-

лось завершить еще в 2014-м, 

однако сроки по разным при-

чинам переносились, а строй-

ка и вовсе скоро замерла на 

2 года. Ситуация сдвинулась с 

мертвой точки только в апре-

ле 2016-го, когда проблему на 

контроль взяла городская ад-

министрация. Тогда же состо-

ялось первое собрание доль-

щиков, на котором директор 

СК «Енисей» Александр Бо-

городский публично заявил: 

первую очередь (1-4 подъ-

езды) сдадут летом 2016-го, 

а вторую (5-7 подъезды) - до 

конца 2016 года. Были ула-

жены все вопросы с сетями, 

проведены вода, тепло и свет, 

но в сроки застройщик так и 

не уложился - отсутсвовали 

то материалы, то рабочие, то 

деньги... А что сейчас?
Как уверяет Богородский, 

все проблемы преодолены, 

и ничто больше не меша-

ет завершению строитель-

ства. Об этом он объявил 

во время встречи с сити-

менеджером.
- В мае подадим извеще-

ние о сдаче дома, - отчитал-

ся директор СК «Енисей». - 

Надеюсь, в июне, тьфу-тьфу-

тьфу, жителей первых четы-

рех подъездов запустим! Для 

этого у нас все есть, люди 

работают каждый день.
- В июне, - акцентировал 

внимание глава и повернулся 

к коллегам и журналистам. - 

Запомнили?
- 2017 года? - уточнил на 

всякий случай первый вице-

мэр Сергей Проскурнин. 
- 2017-го! - успокоил Бо-

городский.
- Будем на это надеяться, 

- вздохнул Пешков.
Глава в ходе осмотра объ-

екта заметил, что не ведется 

кладка кирпича на 5-7 подъ-

ездах. На что застройщик от-

ветил: 20 февраля на площад-

ку зайдет «Монолитхолдинг», 

запустит кран, и начнутся ра-

боты. На завершение клад-

ки, по словам Богородского, 

потребуется три с половиной 

месяца: «Материалы у нас 

есть, каменщики есть!». «А что 

с дорогой к дому?» - в ответ 

спросил Богородский Пешко-

ва. Сейчас подъехать к месту 

строительства можно только 

через территорию соседнего 

здания по Царевского, 7. 
- Подъезд к дому у вас 

есть, строительству это ни-

как не мешает, - отметил 

Пешков. - А дорога обяза-

тельно появится. В бюджет 

2017-го заложены средства 

на разработку проекта, в 

2018-м, скорее всего, уже 

приступим к строительству. 

Причем дорога будет проло-

жена с учетом будущих ново-

строек района.
Какие работы ведутся в 

данный момент на Ленин-

градском, 18г, и что уже сде-

лано? Члены инициативной 

группы дольщиков состави-

ли подробный отчет по ито-

гам очередного осмотра. В 

нем говорится, что первый 

подъезд полностью готов к 

приему тепла, завершена 

кладка сантехкабин, начаты 

предварительные отделоч-

ные работы - те, что можно 

выполнить без отопления. Во 

втором подъезде установле-

но около 30% радиаторов, 

частично готовы сантехкаби-

ны и ведется кладка остав-

шихся. В четвертом начата 

прокладка стояков системы 

отопления, идут работы по 

бурению отверстий между 

этажами. Документы на за-

пуск системы отопления го-

товятся к отправке в Ростех-

надзор, полностью собран 

ИТП - индивидуальный те-

пловой пункт, производятся 

работы в подвальных поме-

щениях до 4 подъезда.
Сейчас даже самые опти-

мистично настроенные доль-

щики не питают иллюзий, но 

все равно надеются на луч-

шее. «Сомневаюсь, что в 4 

подъезд заедем в июне, но 

все равно надеемся, что в 

этом году!» - написала в ком-

ментариях сообщества доль-

щиков Ленинградского, 18г 

«ВКонтакте» Мария Романо-

ва. «Я и про третий сомнева-

юсь, - присоединился к об-

суждению Алексей Поляков. 

- Но все равно динамика по-

ложительная. Радует!»

- Постепенно работы идут. 

Конечно, не так быстро, как 

хотелось бы, но все-таки! 

- подвел итог пятнично-

го совещания Сергей Пеш-

ков. - Мы со своей стороны, 

естественно, будем наблю-

дать за процессом, следить, 

помогать, чем можем, за-

стройщику. Для нас самое 

важное, чтобы дольщики, 

которые здесь приобрели 

квартиры, получили свое жи-

лье. Думаю, если подрядчик 

напряжется, то сможет это 

сделать. 
Евгения 

ПЕРЕСТОРОНИНА

Н
А Общественном 
совете при главе 
города 15 фев-
раля обсуждали 

план благоустройства тер-

ритории от «Торгового дома 

Михайлова» до озера. О но-

вых подходах к внешнему 

облику общих зон отдыха и 

досуга Железногорска за-

говорили еще осенью про-

шлого года. В старой чер-

те необходимо сохранить 

исторический облик города, 

в микрорайонах застройки 

70-80-х годов поддержать 

порядок и выполнить не-

обходимые ремонтные ра-

боты. Третья часть плана 

благоустройства касается 

микрорайонов Ленинград-

ского. Здесь предполагает-

ся создать большую пеше-

ходную зону - от «Торгового 

дома Михайлова» к Центру 

Досуга и лицею 103 «Гар-

мония» с выходом к озеру. 

На Общественном совете 

главный архитектор Сер-

гей Добролюбов предста-

вил эскизный проект, полу-

чивший народное название 

«Ленинградский бульвар». 

По мнению Добролюбова, 

чрезмерно насыщать уже 

сформированное архитек-

турное пространство новы-

ми объектами не следует. 

По сути, данное место нуж-

но просто «причесать»: раз-

бить здесь клумбы, поса-

дить деревья и кусты, раз-

местить детские и спортив-

ные площадки, поставить 

лавочки, обновить осве-

щение. Возможно,  перед 

торговым комплексом поя-

вится фонтан (цена вопро-

са от 1,5 до 3 миллионов 

рублей). Причем такой, где 

невозможно будет купаться, 

чтобы избежать повторения 

судьбы фонтана у ЗАГСа. 

Предполагается установить 

афишные тумбы, расширить 

проезжую часть между Цен-

тром досуга и спортзалом 

«Гармонии» - для времен-

ной парковки.
Вице-спикер Анатолий 

Коновалов предложил за-

хватить еще и территорию 

народного пляжа на Ленин-

градском, чтобы совместить 

прогулочную зону с возмож-

ностью заняться активным 

отдыхом. 
- Важно, чтобы благоу-

стройство было выполне-

но в едином архитектурно-

эстетическом ключе, - под-

черкнул после доклада глав-

ного архитектора мэр Вадим 

Медведев.
Его поддержали обще-

ственники, заметив: не нуж-

но забывать о том, что на-

звание микрорайону дано в 

честь ленинградских архи-

текторов.
Комплексные изменения 

Ленинградского бульвара 

- опять же в случае победы 

нашего города в партийном 

конкурсе! - будут рассчита-

ны на три года, их осуще-

ствят пошагово, рассказал 

Медведев участникам Об-

щественного совета и бо-

лее подробно остановил-

ся на источниках финанси-

рования. По федеральной 

программе благоустрой-

ства малых городов и по-

явившемся по инициативе 

партии «Единая Россия» 

проекте «Комфортная го-

родская среда» Краснояр-

скому краю положено 800 

миллионов рублей. Из них 

полмиллиарда федераль-

ных средств, а 300 милли-

онов должен выделить сам 

регион. Но эту сумму по-

ровну на 17 городов края 

делить не станут. Муници-

палитеты обязали в крат-

чайшие сроки создать и 

защитить проекты благоу-

стройства по программам. 

Из 25 программ Железно-

горск выбрал четыре: «Пар-

ки малых городов», «Театры 

малых городов, «Обустрой-

ство дворовых территорий» 

и «Благоустройство соци-

альных и публичных мест». 

Главным условием для по-

лучения средств является 

высокая активность насе-

ления, которое не должно 

остаться в стороне от об-

суждения, каким быть ЗАТО 

в ближайшие годы. 
Марина СИНЮТИНА

Глава администрации ЗАТО Сергей 

Пешков провел 17 февраля выездное 

совещание по состоянию долгостроя 

на Ленинградском, 18г. Застройщик 

СК «Енисей» пообещал сдать первую 

очередь в июне 2017-го.

Железногорск ожидает 
благоустроительная революция. Деньги 

готова дать «Единая Россия», но при 

одном условии: город должен создать 

и защитить при активном участии 

населения свои предложения по апгрейду 

территории. Положительные перемены 

«грозят» парку, и не только.

С ДОЛЕЙ ОСТОРОЖНОГО ОПТИМИЗМА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР

НАМЕДНИ
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! Что может быть 
лучше вкусного и полезного обеда 
в праздничный день? Особенно если его 
приготовил любимый человек. 
Предлагаю порадовать своих дорогих 
женщин и приготовить быстрое, 
вкусное и питательное меню. 
Вот только не надо этого: не умею, 
не получится. Подвигов от вас 
никаких не потребуется - все 
элементарно. И потом, вы ведь всегда 
соглашаетесь, когда слышите, что 
лучшие повара - именно мужчины? 
Ваша вторая половинка обязательно 
оценит и получит большое 
удовольствие от такого знака 
внимания. Готовьте, впечатляйте, 
восхищайте своих любимых!

кулинарный техникум

САлАтик «тюльпАНы»
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Для «цветов»: помидоры удлиненной формы, зелень 

(зеленый лук, укроп или петрушка); для начинки: сыр 
твердых сортов, чеснок, майонез. 

ГОТОВИМ: 
Количество ингредиентов для начинки берется на глаз: 

количество сыра зависит от числа «цветков» и от их раз-
мера, ну а количество зубчиков чеснока - от вашего вку-
са. Натереть на мелкой терке сыр, затем чеснок, запра-
вить все майонезом.

Помидоры надрезать крест-накрест, не доходя до кон-
ца, чтобы получилось 4 «лепестка». Затем вырезать ме-
сто крепления плодоножки и с помощью ложки очень 
аккуратно, чтобы не повредить «бутоны», извлечь из по-
мидоров часть мякоти.

После начинить томаты приготовленной сырной начин-
кой. Перья лука соединить с местом прикрепления пло-
доножки, превратив фаршированный помидор в «тюль-
пан». Украсить зеленью.

ЗАкУСкА «БУкЕт рОЗ»
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
100 г ветчины, 100 г брынзы, 3 помидора, 1 огурец.
ГОТОВИМ: 
Сделать с обратной стороны помидора четыре надреза 

в виде квадрата, вставить в них пластики брынзы, рука-
ми придать «лепесткам» закругленную форму. В центре 
сделать еще один квадратный надрез, вставить в него 
брынзу. Тонко нарезать ветчину соломкой. В середину 
меньшего квадрата вставить палочки ветчины – «тычин-
ки», а в самый центр палочку огурца - «пестик».

Перед подачей «Букет роз» выложить на плоское блю-
до, поперчить и посолить, оформить вырезанными из 
полосок кожи помидоров «бутонами», зеленью или вы-
резанными из огурца листочками.

БАНГлАдЕш
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Рис - 4 ст.л., яйцо - 5-6 шт., рыбные консервы (обяза-

тельно в масле: тунец, сайра, сардина, лосось) - 1 банка, 
яблоко - 1 шт., лук - 1 шт., масло слив. - 80 г, майонез 
- 200 г, сахар 1 ч.л., лимонный сок 1 ст.л.

ГОТОВИМ:
Сначала делаем соус: масло из консервов сливаем в 

отдельную посуду, добавляем полпорции майонеза, са-
хар и лимонный сок. Хорошенько перемешиваем. 

Консервированную рыбу размять вилкой. Яйца сва-

рить, отделить белки от желтков, белки нарезать тонки-
ми пластинами, лук мелко покрошить, яблоко очистить 
и натереть на терке. Рис сварить, остудить.

Выкладываем салат слоями на блюдо. 1-й слой - из-
мельченные желтки, 2-й слой - половина консервов, 3-й 
слой - рис, смазываем майонезом, 4-й слой - тертое 
яблоко, 5-й слой - вторая половина консервов, смешан-
ных с луком, 6-й слой - замороженное сливочное мас-
ло, натертое на терке. Салат аккуратно залить соусом, 
начиная с середины и двигаясь к краям. Сверху красиво 
разложить порезанный белок. Украшаем на свое усмо-
трение (у меня брусника и мята). Поставить в холодиль-
ник для пропитки на 2 часа.

МяСО «НЕСлАБый пОл»
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Свинина - 1,5 кг (лопатка одним большим куском), 

апельсиновый сок - 200 мл, имбирь - 5 см корня, чеснок 
- 4 зубчика, оливковое масло - 50 мл, лимон - 1 шт., це-
дра от половины апельсина, зелень петрушки - 3 ст.л., 
сахар - 2 ст.л., мята - 2 ст.л., соль - 2 ст.л. (крупная), 
орегано - 1 ч.л., соус табаско - 1 ч.л. (или перец чили), 
тмин - 1/2 ч.л., черный перец.

ГОТОВИМ: 
Мясо промыть, обсушить бумажными полотенцами, на-

тереть свежемолотым черным перцем. В блендере из-

мельчить до однородной кашицы очищенный корень им-
биря, чеснок, мяту, петрушку и цедру апельсина. Влить в 
получившуюся кашицу табаско, добавить апельсиновый 
сок, масло, сахар, соль, тмин, орегано, перемешать.

Выложить мясо в глубокую миску и влить к нему ма-
ринад, распределить его по всем сторонам куска мяса. 
Мариновать не менее 12 часов, а лучше сутки, каждые 
несколько часов переворачивая.

Выложить мясо в форму для запекания, полить марина-
дом, накрыть фольгой и поставить в духовку, нагретую до 
190 градусов. Запекать 1 час или дольше до готовности. 
Когда мясо будет почти готово, снять фольгу и дать зару-
мяниться еще 10-15мин. Подавать к столу, полив приго-
товленным соусом-маринадом или поставив его рядом в 
соуснике. Хорошо и в горячем, и в холодном виде.

рыБкА МОя
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Минтай или горбуша - 350 г, арахис - 40 г, мука - 35 

г, слив. масло - 20 г, луковица - 1 шт., яйцо - 1 шт., па-
нировочные сухари - 2 ч.л., паприка - 1 щепотка, черный 
перец, соль, раст. масло.

ГОТОВИМ:
Тушку рыбы выпотрошить, срезать голову, очистить 

от чешуи, промыть, натереть специями изнутри и сна-
ружи. Сделать на спинке рыбы диагональные надрезы 
(поперечные) на расстоянии один от другого около 
5 см. В эти надрезы вложить сливочное масло - по-
немногу. Взяв тушку рыбы за хвост, обсыпать мукой, 
затем выложить в широкую сковороду и быстро об-
жарить.

Очистить лук и нарезать тонкими колечками, выложить 
на фольгу как подушку для рыбы, сверху - рыбу. Закрыть 
фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов ду-
ховку на 20 мин.

Порубить крупно арахис, перемешать с яйцом, папри-
кой и панировочными сухарями. Раскрыть фольгу, выло-
жить на рыбу приготовленную смесь, поставить снова в 
духовку, запекать еще 5 мин. Подавать горячей.

ЗАСАхАрЕННыЕ фрУкты
ПОТРЕБУЕТСЯ:
На 10 порций: 150 г мелкого коричневого сахара, 10 

г желатина, 150 мл воды, по 500 г белого и черного ви-
нограда, 1-2 лимона, 1-2 мандарина, 1-2 яблока, не-
сколько свежих лавровых листьев, 3 ст.л. мелкого ко-
ричневого сахара, 3 ст.л. коричневого сахара демера-
ра (крупный, обладает ярко выраженным карамельным 
ароматом и вкусом).

ГОТОВИМ:
Фрукты вымыть, обсушить. Виноград снять с веточек. 

Лимоны и мандарины нарезать вместе с цедрой тонкими 
дольками. Яблоко разрезать на 4 части, удалить серд-
цевину, мякоть нарезать дольками вместе с кожурой. 
Положить дольки яблока на сито, подержать 1 мин. над 
кастрюлей с кипящей водой. 

В сотейник налить 50 мл воды, довести до кипения. 
Всыпать 150 г мелкого коричневого сахара и варить на 
среднем огне, постоянно помешивая, до полного рас-
творения. Снять глазурь с огня. Желатин залить 100 мл 
воды. Когда он набухнет, поставить на огонь и прогреть, 
не доводя до кипения, до полного растворения желатина. 
Снять с огня. В одну миску перелить желатин, в другую 
насыпать универсальный коричневый сахар. Опускать 
каждую виноградину сначала в миску с желатином, за-
тем в сахар. Выкладывать на салфетки. Так же обрабо-
тать дольки яблок и цитрусовых.

Лавровый лист опустить в сахарную глазурь, выложить 
на пергамент и присыпать коричневым сахаром деме-
рара. Вместо лаврового листа можно использовать ли-
стья розы.
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Ответы на сканворд №8
По Горизонтали: Чернота. Кость. Частота. Локатор. Аптечка. 
Форс. Трость. Биржа. Сноп. Фиаско. Арест. Мат. Фикус. Кража. 
Обломов. Судьба. Бакэу. Овощ. Бокс. Арбат. Сапсан. Твен. Линц. 
Спасатель. Забрало. Блуд. Вихор. Мгла. Эпидемия. Стычка. 

По вертикали: Комильфо. Короб. Сошка. Окоп. Афера. Иконостас. 
Кук. Начальство. Вред. Совещание. Калоша. Хлам. Астра. Бобыль. 
Тент. Бремя. Квадрат. Стук. Ицзу. Ресурс. Адидас. Бомба. Араб. Едип. 
Джип. Мазь. Сажа. Жена. Бита. Продажа. Тита. Наводчица.
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В 
чемпионате «ЛеД» участвовало 45 
авто. традиционно их поделили на 6 
классов по типу привода и резины. Са-
мым многочисленным второй год под-

ряд оказался класс «Задний привод шипы», в 
нем зарегистрировались 24 водителя, все ис-

ключительно на автомобилях отечественного 
производства. Финал соревнований 18 фев-
раля не принес сюрпризов - фавориты первых 
двух этапов сохранили лидерство и в заверша-
ющих заездах. победители получили дипломы, 
кубки и призы от партнеров чемпионата. от-
личились гонщики братья мирошниченко: им 
удалось собрать 5 наград из 18 возможных. В 
этом году в соревнованиях также принимали 
участие двое несовершеннолетних пилотов и 
одна девушка. организаторы отдельно отме-
тили их ценными призами.

Финал любительского автокросса состоялся 
в День защитника отечества. на лед вышло 14 
специально подготовленных автомобилей с кар-
касами безопасности. Всего в этот день совер-
шено 3 боевых заезда с реверсивным стартом. 
Зрелище было фееричным: большой завал во 
втором заезде, много контактов автомобилей 
на трассе. тройка призеров осталась неизмен-

ной с первого этапа: золото взял Дмитрий осин, 
серебро - Дмитрий мирошниченко, бронзу - па-
вел Беспалов.

помимо основных заездов организаторы 
предусмотрели и развлечения для зрителей. 
В самом начале прошел специальный заезд с 
пассажирами - право прокатиться с ветерком 
накануне разыграли в соцсетях. а между бое-
выми заездами два пилота катали любителей 
острых ощущений боком по трассе. отбоя от 
желающих не было, особенно среди детей.

на этом все мероприятия на ледовой трас-
се Железногорской городской федерации ав-
тоспорта завершены. организаторы очистили 
трассу и ее окрестности от мусора и перекрыли 
въезд. До следующей зимы!

Глеб ШЕЛЕПОВ 
председатель Железногорской 

городской федерации автоспорта
Фото vk.com/autosport26

Пока большие 
автомобили состязались 
в скорости на городском 
озере, на площадке перед 
СЮТом тягались 
между собой их 
миниатюрные  
собратья. 19 февраля                  
в Железногорске прошли 
открытые городские 
соревнования             
по радиоуправляемым 
автомоделям   
«Зимний вихрь - 2017».

В 
гонке приняли участие 
15 моделей, управляли 
ими как местные пилоты, 
так и гости из краснояр-

ска. В отличие от автомобилистов, 
автомоделисты во время соревно-
ваний находятся не в теплом са-
лоне машины, а на свежем возду-
хе. побегать или попрыгать, чтобы 
согреться, вряд ли получится - для 
управления моделью требуется 
максимальная концентрация. что-
бы не морозить участников, стар-
ты разбили на три заезда, которые 
занимали не более часа. Дозаправ-
ка, то есть зарядка аккумуляторов, 
и обслуживание моделей произво-
дились в теплом помещении. 

подготовка крохотных авто к гон-
ке - отдельная тема. Зимой осо-
бое внимание уделяется гермети-
зации электроники, чтобы туда не 
добрался снег. также приходится 
учитывать скользкую трассу и более 
слабое сцепление по сравнению с 

тем же асфальтом. кроме того, на 
холоде различные смазки в моде-
лях густеют, что существенно изме-
няет динамические характеристики 
трансмиссии. не мень-
ше хлопот до-
ставляет 

подготовка 
самой трассы. 
покрытие не должно 
быть рыхлым, так что организато-
рам гонок пришлось попотеть, раз-
гребая выпавший накануне снег.

каждый заезд получился яр-
ким и запоминающимся. Все как 
в настоящих гонках и даже боль-
ше: вылеты с трассы, развороты, 
прыжки с трамплинов, снежные 
вихри из-под миниатюрных колес, 
рев моторчиков и даже аварии. 
малейшая ошибка в управлении 
моделью грозила откинуть лиде-
ра на последнее место, поэтому, 
несмотря на отсутствие опасности 

для жизни и здоровья, пилоты ста-
рались соблюдать осторожность. 

- Соревнования зимой - это пик 
сложности и, пожалуй, самое ин-

тересное событие в гоноч-
ном календаре, - 

поделился 
один 

из победителей «Зимнего вихря» 
андрей кузуб. - Зимняя трасса 
требует от пилота максимума на-
выков управления и подготовки 
модели. такие гонки - отличный 
способ получить море адренали-
на, борясь с другими участника-
ми на снежном полотне трассы с 
предельной скоростью.

Лучшими гонщиками стали ав-
томоделисты из Железногорска 
андрей кузуб, Роман геращенко 

и андрей Лебедев. В 2017 году на 
трассе возле СЮта пройдут еще 
два соревнования по радиоуправ-
ляемым автомоделям: в июне и ав-
густе. а пока автомоделисты Же-
лезногорска приступили к ремон-
ту своих моделей - мини-болидам 
этой весной предстоит побороться 
за победу в красноярске.

Юрий ЛОПУХОВ 
педагог автомодельной 

лаборатории СЮТа

Рев маленьких мотоРчиков

До слеДующей зимы

Ярким завершением 
зимнего сезона на льду 
стали финальные 
заезды по автогонкам 
на городском озере 
«ЛЕД-2017» и «ЛАК-
2017».
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За неделю команда 
«Енисей ГХК» сыграла 
три матча краевых 
соревнований по мини-
футболу и во всех 
одержала победу.   
Такой подарок родному 
предприятию             
на 67-летие преподнесли 
футболисты.

С
начала в четвертьфиналь-
ном матче Кубка края ком-
бинатовцы чересчур жест-
ко обошлись с «Рассветом-

Реставрацией» - 19:5. лидеру лю-
бительского краевого футбола, как 
оказалось, еще рано тягаться с же-
лезногорскими футзалистами. Тем 
более молодежным составом.

В субботу и понедельник коман-
да Железногорска провела два 

матча в рамках уже чемпионата 
края. «Минусинец» отчаянно бо-
ролся, к перерыву на табло была 
ничья - 1:1. но стартовый спурт 
«Енисея ГХК» в дебюте второго пе-
риода, когда железногорцы заби-
ли три гола с периодичностью 20 
секунд, надломил южан. И как ре-
зультат - два удаления в их составе 
и разгромный счет 11:4.

27 февраля в Емельяново 
наконец-то прошла перенесенная 
игра с «Центром». Здесь победу 
«Енисей ГХК» одержал на одном 
классе. Гости практически весь 
матч не покидали половину поля 
соперника. Множество ударов (мяч 
семь раз только в штангу попадал!) 
и атак, словно волна за волной, на-
катывали на оборонительные реду-
ты хозяев. Емельяновцы цепко и 

самоотверженно играли в защите. 
Впрочем, редкие контратаки «цен-
тровых» ребят были порой весьма 
опасны. Первый гол в поединке 
пришлось ждать полтайма. Сергей 
Рогачев своей активностью заста-
вил ошибиться защитников хозяев, 
наказав их за нерасторопность.

В начале второго периода спер-
ва Максим Ковалев поразил во-
рота соперника прямым ударом 
со штрафного, а затем Ярослав 
Королев завершил четким уда-
ром классную передачу Максима 
Волкова. «Центр» не сдавался. За 
шесть минут до конца поединка 
красно-белые сняли было с игры 
вратаря, заменив его пятым по-
левым, но вскоре вернули кипера 
на место. Мяча хозяева площад-
ки практически не касались все 

оставшееся до финальной сире-
ны время. 

В итоге «Енисей ГХК» набрал в 
чемпионате уже 27 очков. Столько 
и у нашего главного соперника - 
«арарата», но у красноярцев еще 
одна игра в запасе. начинается 

самое интересное! Енисей ГХК» 
выступит в лесосибирске 11 и 18 
марта в рамках чемпионата и Кубка 
края. Заканчивает чемпионат наша 
команда 25 марта домашним пое-
динком с «араратом».

Ирина СИМОНОВА

На стадионе «Труд» 23 февраля прошел     
5-й турнир по хоккею в валенках.

Н
а ПРоТЯЖЕнИИ пяти часов 18 любительских, 6 про-
фессиональных и 3 детские команды выясняли, кто 
лучший. Первыми отстрелялись школьники и студен-
ты - пятый раз подряд победителями стали ученики 

102 лицея, второе место у Красноярского промышленного 
колледжа, на третьей строчке школа 93.

Ближе к обеду состоялась церемония открытия турнира, в 
которой приняли участие сразу три главы. «Дорогие друзья, с 
праздником! Поиграем в свое удовольствие!» - поприветствовал 
собравшихся мэр Железногорска Вадим Медведев. «Играйте без 
травм, берегите себя и соперников. Удачи!» - по-отечески напут-
ствовал сити-менеджер Сергей Пешков. «Мы впервые на вашем 
турнире, будем очень стараться, хотя и понимаем, что шансов у 
нас мало», - признался глава Зеленогорска Павел Корчашкин. 
Хотя тут гость явно поскромничал - его 
команда уехала домой с победой.

а пока собравшиеся на стадионе с не-
терпением ждали окончания официальных 
церемоний, чтобы увидеть центральный 
матч турнира. Все остальные игры были 
приостановлены, и всеобщее внимание 
оказалось приковано к площадке, где со-
шлись представители власти Железногор-
ска и Зеленогорска. не прошло и минуты 
с начала игры, как счет был открыт гостя-
ми. «ни шагу назад, ни шагу на месте! 
наша команда вперед и вместе!» - скан-
дировали трибуны, поддерживая желез-
ногорцев. Еще минута - и наши сравняли 
счет. Тут отличились оба главы: с подачи 
Вадима Медведева заветный гол забил 
Сергей Пешков. Далее последовало не-
сколько острых моментов у ворот обеих 
команд, так и не завершившихся резуль-
татом. Болельщики наблюдали за игрой 
эмоционально: «Бей! Бей! Валенком! Ва-
ленком!» - слышалось с разных сторон. 
Команды ушли на перерыв с равным сче-
том. начало второго периода для желез-
ногорской команды опять сложилось не-
удачно - мяч влетел в сетку наших ворот. 
Голкипер, руководитель аппарата Совета 
депутатов Игорь Шакиров, не смог ничего поделать. наши опять 
оказались в роли догоняющих. несмотря на все усилия обеих ко-
манд, счет остался неизменным до конца игры. Финальный свисток 
зафиксировал победу Зеленогорска.

После завершения vip-матча участники и болельщики снова по-
тянулись к своим площадкам. Игры продолжались почти до самого 
вечера. Среди хоккеистов-любителей победа у РХЗ ГХК, на втором 
месте команда «ALL-IN», на третьем «Спасатели». Самая напряжен-
ная борьба получилась среди профессионалов: золото у «Зенита», 
серебро у СПСч, бронза у «Барсов».

Михаил ПРУДКОВ

ПОлОжеНИе КОМАНД 
М Команды И В Н П Мячи Очки

1 «Енисей ГХК» 10 9 0 1 66:29 27
2 «арарат» 9 9 0 0 52:26 27
3 ФК «лесосибирск» 9 4 0 5 43:52 12
4 ФК «ачинск» 9 3 1 5 31:39 10
5 «Центр» 9 3 0 6 32:49 9
6 «Минусинец» 8 2 1 5 40:45 7
7 «Дзержинец» 10 1 0 9 26:50 3

Полтайма ждали гола

ВПЕРЕд и ВмЕСтЕ
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Борода не делает тебя мужчи-
ной, поэтому даже не расстраи-
вайся, Настя!


Быть может, свадьба обошлась 
бы и без драки, но тут диджей 
включил саундтрек из «Мортал 
Комбат».


Для адекватной самооценки че-
ловеку нужна собака, которая 
будет его обожать, и кошка, ко-
торая будет его игнорировать.


Говорят, что красота спасет 
мир. Вчера ехал в автобусе, 
смотрел на лица...
Похоже, скоро будет война.


Жена - мужу: - Дорогой, к нам 
гостей пришло много, не хвата-
ет одного стула. Сходи к сосе-
дям, посиди пока у них...


Хозяйке на заметку: «Ужин бу-
дет гораздо вкуснее, если гото-
вить его через день».


Если вам скучно на работе, сло-
жите в уме вашу зарплату за по-
следний год. Вот теперь вам не 
только скучно, но и грустно.


У кассирши супермаркета был 
настолько грубый голос, что па-
кет брали все без исключения.


Сегодня в переходе станции ме-
тро «Белорусская» состоялась 
встреча выпускников, купивших 
здесь дипломы 5 лет назад.
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