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«Самое сложное 
в английском - 
начать»

был сильный мороз

ОКОлО 900 ЧелОвеК приНяли 
уЧаСТие в «лыжНе рОССии»
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О
тдать дань солда-
там и офицерам, 
погибшим на чужой 
земле, собрались 

члены общества «Боевое 
братство», представители 
городской власти, служа-
щие войсковых частей горо-
да, воспитанники кадетско-
го корпуса и курсанты МЧС. 
Сначала участники митинга 
возложили венки к могилам  
воинов-афганцев Владимира 

Галковского, Виталия Оспи-
щева и Олега Фомина, а так-
же погибших в Чечне Влади-
мира Власова и Максима Ка-
мышева, затем почтили их па-
мять минутой молчания. Про-
должился митинг на аллее 
воинской славы у памятника 
воину-интернационалисту. По 
данным 2016 года в Железно-
горске проживает 435 участ-
ников боевых действий, 68 из 
них служили в афганистане.

Даже в быту
Юлия, горожанка
- Практически любой серьезный рабо-

тодатель приветствует знание иностран-
ного языка у сотрудников. Причем пока 
этим языком остается преимущественно 
английский. Что интересно, приходится 
даже в быту английским пользоваться 
- вплоть до того, что описание к товару 
переводить на упаковках.

а по-русски?
Марина, медсестра
- Иностранный в пределах школьной 

программы никому не повредит. Порой 
даже книгу читаю, и встречаются ан-
глоязычные словечки, приходится или 
память напрягать, или к словарю обра-
щаться. Немного огорчает, что в нашем 
языке все больше иностранных слов по-

является, иногда не совсем понятен смысл. Неужели нельзя 
по-русски объяснить? 

таксисты Меня 
пониМаЮт

валентина, режиссер Дк
- В туристических поездках приходилось 

общаться на английском языке. Считаю 
свой уровень достаточно хорошим, поэто-
му с собеседниками всегда понимали друг 
друга. Конечно, иногда не совсем пра-
вильно составляю предложения, но набор 

основных значений даже иностранные таксисты понимали.

без языка никак
александр, исс
- В работе очень активно использую 

английский язык. Приходится много спе-
циальных текстов переводить. Квалифи-
кацию не повышал, хватило школьной и 
университетской программ, плюс немного 
самообразования. Без английского даже 
в обычной жизни тяжеловато - например, 
технику купил, а в инструкции не все по-русски написано.

налеГать на китайский
игорь, ГХк
- В школе изучал немецкий, он мне не 

пригодился, пришлось осваивать англий-
ский. Когда был в Китае, для меня стало 
шоком, что китайцы разговаривают только 
на своем языке. Услуги переводчика - 100 
долларов в день! Возможно, следующему 
поколению придется налегать уже на ки-
тайский, а не на инглиш.

ВНАЧАЛЕ

[Наше РадИО]

совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

[ОПРОС]

СледСтвие ведут

Красноярское региональное отделение общества «Бое-
вое братство» окажет адресную помощь участникам и ин-
валидам войны, жителям блокадного Ленинграда, несовер-
шеннолетним узникам фашистских концлагерей, участни-
кам локальных войн и т.д. Это могут быть коляски разных 
модификаций, кровати, медицинские приборы, оплата ле-
карств по рецептам, пеленки и подгузники, средства для 
ухода за лежачими больными и многое другое.

Обращаться в железногорский Совет ветеранов, а также 
в городское отделение «Боевого братства».

требуютСя работники

помогут ветеранамвыучите иноСтранный

двое железногорских следователей - руководитель 
следственного отдела, подполковник юстиции андрей ан-
нушкин и подполковник юстиции Нина астахова - получи-
ли награды Главного следственного управления по ито-
гам работы за 2016 год. Оба заняли 2 место среди лучших 
следователей Красноярского края.

у каждого Своя война

о сложностяХ образования
В четверг, 16 февраля, в передаче «Открытая студия» 

- руководитель Управления образования Валерий Го-
ловкин.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГтС 
в 12.30. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-
200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

16 февраля в Центре занятости (Пионерский проезд, 6) 
пройдет ярмарка вакансий. Организациям города требу-
ются: бухгалтер, главный бухгалтер, специалист отдела 
кадров, страховой агент, агент по продаже недвижимости, 
юрист, фотограф. Начало в 11.00.

Английский язык в наше время стал 
востребован не только в больших городах, 
но и в малых. Без него вряд ли поступишь 
в престижный вуз, получишь заманчивую 
работу. На стр. 31 - интервью 
с директором бизнес-центра Светланой 
Волковой о том, что владеть хотя 
бы одним иностранным языком сегодня - 
уже не роскошь, а необходимость. 
Что об этом думают железногорцы?

15 февраля, в 28-ю годовщину вывода 
советских войск из Афганистана, 
в Железногорске состоялся памятный 
митинг.

«гиг» на день раньше

Уважаемые читатели!
Праздничный номер газеты «Город и горожане» выйдет 

на день раньше обычного - газета поступит в продажу уже 
в среду, 22 февраля.
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СовмеСтный проект ГиГ и ДетСкой хуДожеСтвенной школы
в СлеДующем номере Газеты

Дети риСуют 
защитников отечеСтва

навСтречу 23 февраля

«Защитник – это человек, 
который спасает детей от войны»

Варвара КАлядинА, 10 лет

«ениСей» отозван

Н
апомним, Банк 
России 9 февраля 
отозвал лицензию 
у  «Енисея». Такое 

решение принято в связи с 
неисполнением кредитной 
организацией федеральных 
законов. «Енисей», по мне-
нию регулятора, проводил 
рискованную кредитную по-
литику, связанную с разме-
щением денежных средств 
в низкокачественные акти-
вы. Кроме того, не испол-
нял требования надзорного 
органа о создании необхо-
димых резервов на возмож-
ные потери. 

Как сообщил на муници-
пальной планерке руково-
дитель железногорского 
филиала пенсионного фон-
да Константин Синьковский, 
пенсионерам пенсии через 
«Енисей» не перечисляются, 
потому пострадавших из-за 
отзыва банковской лицен-
зии нет.

а как обстоят дела со 
вкладчиками? Как извест-
но, с 1 февраля банку на 
полгода запрещено про-
водить операции по вы-
даче наличных средств 
клиентам. исключение со-
ставляет только заработ-

ная плата и выплаты соци-
ального характера. Также 
банку запрещено прово-
дить от имени клиентов 
перечисления в различ-
ные бюджеты, открывать 
счета предпринимателям 
и т.д.

получить информацию о 
судьбе вкладчиков, что на-
зывается из первых рук, не 
удалось – ни один из теле-
фонов, указанных на сай-
те банка, в том числе теле-
фон круглосуточной единой 
справочной, не отвечал. 
местный филиал «Енисея» 
15 февраля был занят тем, 
что собирал чемоданы - 
офис съезжал.

ирина СиМОнОВА

Ж
Е л Е з н о г о Р -
СКий парк куль-
туры и отдыха 
- это не только 

развлечения, как, напри-
мер, в красноярском парке 
горького, но еще и исто-
рия, сошлись во мнении в 
самом начале заседания 
все члены общественного 
совета. Для города важно 
сохранить ауру любимого 
места отдыха горожан, где 
в ландшафтное простран-
ство удачно вписывались 
все объекты. однако не-
которые из них уже утра-
чены. 

- мы хотим восстановить 
деревянную ажурную бесед-
ку, много лет украшавшую 
парк, - заявила ирина Кис-
лова. - В будущем собира-
емся установить на своем 
историческом месте еще и 
деревянную ротонду. 

по словам Кисловой, кон-
цепция развития парка со-
стоит не только в восстанов-
лении его исторического об-
лика. Это живой организм, 
а не памятник. Традиция 

здесь должна сочетаться с 
современностью.

 - Если мы внесем в про-
странство новые формы, 
подчеркивающие досто-
инства уже существующих 
объектов, то свяжем про-
шлое и будущее, – выска-
зала свою точку зрения мо-
лодой художник-дизайнер 
Ксения Шевлякова. 

она представила на об-
суждение общественного 
совета свой проект апгрей-
да Комсомольской аллеи. 
предложила убрать клум-
бы у колеса обозрения, 
которые забирают много 
рабочего пространства, и 
на этом месте поставить 
параметрические лавоч-
ки. В дискуссию включился 
Сергей Добролюбов, глав-
ный архитектор Железно-
горска. 

- Я поостерегся бы распо-
лагать параметрические ла-
вочки на главных аллеях, - за-
метил Сергей николаевич. - В 
парке есть места, где никог-
да не было никакого благоу-
стройства. почему бы имен-

но там и не разместить новые 
молодежные объекты?..

 - Традиция должна со-
четаться с современностью 
- это бесспорно, - вступил 
в обсуждение глава горо-
да Вадим медведев. – но в 
каком месте будет достиг-
нут наибольший эффект от 
нового? любые, даже са-
мые замечательные мысли, 
должны понравиться людям. 
организация новых идей 
требует предварительного 
большого разговора с жи-
телями. нужны ли им эти 
аллеи и беседки? может, 
лучше купить еще один ба-
тут либо поставить новую 
хоккейную коробку? наде-
юсь, что горожане поделят-
ся своими пожеланиями и 
предложениями по поводу 
развития парка. 

от железногорцев ждут 
не только предложений, но 
и участия в голосовании в 
городских Сми за проекты 
благоустройства парка. Чем 
больше горожан подключит-
ся к инициативе, тем боль-
ше вероятность того, что 
парк получит дополнитель-
ные миллионы из партийно-
го проекта «Единой России». 
Такую мысль обнародовал 
анатолий Коновалов, вице-
спикер Совета, председа-
тель политсовета железно-
горских «медведей». 

- мы используем все воз-
можности для привлечения 
средств в Железногорск, 
- подчеркнул Коновалов. - 
Конкурс «парки малых го-
родов», который проводит 
«Единая Россия», интере-
сен тем, что предполагает 
серьезное финансирова-
ние таких городов, как наш. 
Борьба за средства будет 
очень серьезной! 

Как сообщил Вадим мед-
ведев, реализация проек-
тов, конечно, в случае по-

беды Железногорска, будет 
осуществляться постепенно. 
Если не получится завер-
шить работы в 2017 году, их 
закончат в следующем.

по крайней мере, имен-
но таким способом идет 
строительство в парке пло-
щадки «мечты сбываются» 
для детей дошкольного и 
младшего школьного воз-
раста. она расположится 
на месте морально и фи-
зически устаревшего дет-
ского городка. Скоро по-

явится и еще одна спор-
тивная площадка «Юниор» 
- 20х15 метров. В будущем 
ее собираются продлить 
на 7 метров, а под крышей 
установят 10 тренажеров. 
постепенно ремонтируют 
и ограду парка. К концу 
лета ее полностью восста-
новят - от стадиона «Труд» 
до пляжа. Дойдет очередь 
и до ремонта обществен-
ных туалетов, пообещали 
общественникам.

Марина СинЮТинА

каким быть парку

Пострадали ли железногорцы в результате 
отзыва лицензии у банка «Енисей», филиал 
которого расположен по адресу Ленина, 44?

Железногорский парк культуры и отдыха 
может получить 5 миллионов рублей, 
выиграв в конкурсе «Парки малых городов» 
от партии «Единая Россия». Концепция 
развития любимого места отдыха горожан 
стала предметом бурной дискуссии 
14 февраля на заседании Общественного 
совета по культуре при Главе ЗАТО.
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Ч
асто в качестве 
первоначального 
взноса заемщи-
ки использовали 

средства материнского 
капитала. При уже дей-
ствующей ипотеке основ-
ной долг также гасили за 
счет материнского капи-
тала. В основном креди-
ты брали на срок от 10 до 
15 лет, а средний возраст 
заемщиков составлял 36 

лет.  Преимущественно 
ипотечная ставка варьиро-
валась от 12,6 до 14,75%. 
Приятным сюрпризом осе-
нью прошлого года был 
бонус от ВтБ 24 для кли-
ентов «Железногорского 
агентства недвижимости» 
- ставка 12,1%. Надеем-
ся, что в наступившем году 
наши партнеры также по-
радуют доступными кре-
дитами.

так как стоимость недви-
жимости в последние годы 
упала, то и размер заемных 
средств тоже сократился. 
Чаще всего средняя сумма 
кредита составляла от 500 
тысяч до одного миллиона 
рублей. Были и небольшие 
суммы (300 тысяч) и очень 
даже приличные - до четы-
рех миллионов.

Раз уж говорим о банках, 
то отметим еще один нюанс: 
в минувшем году мы зафик-
сировали много отказов в 
кредитовании железногор-
цев. Причина проста - на-
селение перекредитовано. 
При первичной консульта-
ции специалисты «Желез-
ногорского агентства не-
движимости» обязательно 
просят клиентов вспомнить 
о всех кредитах, которые у 
них были в прошлом, нео-

плаченных штрафах, нало-
говых и коммунальных пла-
тежах. В бюро кредитных 
историй (БКИ) сливается 
вся информация, абсолютно 
со всех банков и кредитных 
организаций, и хранится она 
там очень долго. Возможно, 
вы уже не помните о займе, 
взятом, к примеру, на пыле-
сос, а БКИ помнит - и очень 
долго! Платите всегда во-
время, не допускайте про-
срочек более 3 месяцев, не 
забывайте про свои долги, 
чтобы не получилось так, что 
при самой важной покупке 
в вашей жизни вам отказа-
ли в кредите. У нас был ку-
рьезный случай: из-за дол-
га в 4 рубля клиент чуть не 
лишился возможности при-
обрести квартиру! Конечно, 
каждая ситуация рассма-
тривается индивидуально, 

и если есть хоть малейший 
шанс ее исправить, мы обя-
зательно им воспользуемся 
и поможем клиенту. Кроме 
того, для лиц с неподтверж-
денным доходом или плохой 
кредитной историей также 
есть выход - агентство со-
трудничает с кредитными 
организациями, которые 
предоставляют займы таким 
гражданам.

И напоследок еще немно-
го статистики от Росрее-
стра. За 2014 год в Желез-
ногорске было зарегистри-
ровано 1669 сделок с жилой 
недвижимостью, в 2015-м - 
1044, а в 2016 году - 1146. 
Пик кризиса рынок недви-
жимости прошел, цены ста-
билизировались, и покупа-
тельская активность немно-
го, но увеличилась, конста-
тируют наши эксперты.

В 
мае 2016 года поис-
ковая группа в составе 
работников ГХК и кра-
евых историков обна-

ружила в районе Большого 
Балчуга точное место падения 
самолета самарцева. тогда с 
помощью металлоискателей 
собрали мелкие фрагменты, 
детали, предположительно 
оборудования кабины. Прове-
денная экспертиза позже под-
твердила принадлежность на-
ходок «аэрокобре» Р-39. они 
были переданы на хранение в 
мВЦ Железногорска.

место захоронения остан-
ков летчика пока найти не 
удалось, поисковики наме-
рены продолжить рейд па-
мяти. обычно подобные кам-
пании заканчиваются уста-
новкой на месте катастрофы 
мемориального знака. Но в 
данном случае возникли со-
мнения, насколько оправда-
но делать это в тайге, куда 

и не всякий охотник добе-
рется. Увековечить и сохра-
нить память о летчике Геор-
гии самарцеве намерены в 
95-й железногорской школе. 
Здесь работает литературно-
краеведческий музей боевой 
славы «Я помню, я горжусь», 
учащиеся принимают участие 
в экспедициях - ищут остан-
ки советских воинов на полях 
сражений Великой отече-
ственной в составе россий-
ских поисковых групп. Пред-
полагается, что здесь будет 
оборудована экспозиция, по-
священная истории алсиба 
- воздушной трассы между 
аляской и сссР, по которой 
перегонялись боевые само-
леты, поставляемые сШа в 
нашу страну по ленд-лизу. Но 
главным героем этой выстав-
ки станет советский летчик 
самарцев. Идею поддержали 
инициатор поисков ветеран 
ГХК Юрий ольхин и ветераны-

интернационалисты из желез-
ногорского «Боевого брат-
ства», помощь и содействие 
проекту обещали и в краевой 
организации Российского со-
юза ветеранов афганистана.

В ближайших планах шко-
лы 95 - разыскать родствен-
ников погибшего летчика, 
чтобы пригласить их на от-
крытие экспозиции.

Елена НАУМОВА

[есть РаЗГоВоР]

[деПУтатсКИй КоНтРоль]

В 2016-м банки часто отказыВали заемщикам В ипотеке

памяти летчика самарцеВа

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

Продолжим подводить итоги за 2016 год. 
На этот раз речь пойдет о кредитах. За прошлый 
год российские банки предоставили более 
750 тысяч ипотечных жилищных кредитов, 
что на 31,1% больше, чем в 2015-м. 
Из всех проведенных «Железногорским агентством 
недвижимости» сделок 46 процентов составили 
договоры с использованием заемных средств, 
остальные квартиры покупались за наличные. 
Как правило, с использованием ипотеки 
приобреталось крупное жилье, которое, 
в свою очередь, разменивалось на меньшее, 
вот и получается, что малогабаритное 
продавалось за наличные.

О том, как в годы Великой Отечественной под 
Железногорском по пути из Аляски в Красноярск 
упал американский истребитель, как искали 
и нашли место крушения, и о подвиге летчика 
Самарцева «ГиГ» уже рассказывал. Писали мы, 
и что очередная экспедиция в составе работников 
ГХК и краевых поисковиков установила точное 
место падения «Аэрокобры». Теперь эта история 
получит продолжение в совместном проекте 
газеты «Город и горожане», школы 95 и ветеранов-
интернационалистов по увековечиванию памяти 
пилота того самого самолета.

Оксана МихАлЕВА 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

ЗЕРКАЛО

ОтчЕт П.М.ГАВрилОВА, 
дЕПУтАтА ЗАкОНОдАтЕльНОГО 
сОбрАНия крАсНОярскОГО крАя, 
О ПрОдЕлАННОй рАбОтЕ ЗА 2016 ГОд

Р
аБота в прошед-
шем году проходи-
ла в условиях вы-
борной кампании 

в новый созыв Законода-
тельного собрания, что на-
кладывало определенные 
ограничения на обществен-
ную деятельность.

Работа депутата и его 
помощников проводилась 
в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 
14.05.2007 N 1-18 «о стату-
се депутата Законодатель-
ного собрания Краснояр-
ского края».

За истекший период в 
адрес депутата поступи-
ло 173 обращения, на все 
даны квалифицированные 
ответы.

На постоянной основе 
работали две приемные 
депутата (в селе сухобу-
зимском и городе Желез-
ногорске), где дважды в не-
делю вели предваритель-
ный прием и в оперативном 
порядке решали текущие 
вопросы помощники де-
путата; за текущий период 
принято 180 человек, всем 
даны необходимые разъяс-
нения и консультации.

для подготовки ответов 
в различные органы власти 
(администрации, министер-
ства, прокуратуру и т.д.) 
было направлено 43 депу-
татских запроса и получены 
ответы по существу.

В прошедшем году де-
путат продолжил работу в 
комитете Зс по бюджету и 
экономической политике и 
в комитете Зс по природ-
ным ресурсам и экологии.

В округе проведено 27 
рабочих совещаний с уча-
стием руководителей и 

специалистов администра-
ций Зато Железногорск и 
сухобузимского района, 
инициативных групп, пред-
ставителей обществен-
ности и органов власти, а 
также 73 встречи с изби-
рателями.

Продолжена благотво-
рительная работа. оказа-
на помощь в строитель-
стве двух храмов, в ре-
монте дома культуры и 
средней школы в селе На-
хвальском, водопровода в 
Большом Балчуге; приоб-
ретено оборудование для 
дЮсШ «Юность»; оказана 
материальная помощь аНо 
«Железногорский хоспис», 
четырем общественным 
проектам, а также шести 
семьям, попавшим в тяже-
лую жизненную ситуацию; 
издано три книги; изготов-
лена памятная доска воину-
защитнику отечества.

Работа депутата регу-
лярно освещалась в город-
ских и районных газетах, 
на сайте Законодательно-
го собрания Красноярского 
края и телеканалах Желез-
ногорска.

Юрий Ольхин, ветеран 
ГХК, координатор 
поискового штаба.

Обнаруженные на месте падения 
детали «Аэрокобры» переданы в МВЦ.
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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

В интересах 
нацбезопасности
Шесть сотрудников ИСС по итогам 
работы в 2016 году удостоены стипендии 
президента Российской Федерации.

П
резидентсКая стипендия специалистам косми-
ческой фирмы назначена за выдающиеся дости-
жения по созданию инновационных технологий 
спутникостроения и разработке современных, 

конкурентоспособных космических аппаратов связи и те-
левещания, навигации и геодезии, сообщает сайт пред-
приятия. имена счастливчиков при этом почему-то не на-
зываются, однако уточняется, что получатели стипендии 
работают в области проектирования, конструирования, на-
земной экспериментальной отработки спутников, управ-
ления космическими аппаратами на орбите, а также что 
они внесли весомый вклад в обеспечение национальной 
безопасности страны.

Экологически 
образцоВый

Горно-химический комбинат занял второе 
место в конкурсе «Экологически образцовая 
организация атомной отрасли».

Ц
еремОния состоялась в рамках заседания Обще-
ственного совета росатома в москве. Генеральный 
директор росатома алексей Лихачев вручил награду 
генеральному директору ГХК Петру Гаврилову. Кон-

курс «Экологически образцовая организация атомной отрас-
ли» проводится с 2013 года. В этот раз в нем принимали уча-
стие 48 экологически значимых предприятий и организаций. 
Оценивая работу ГХК в деле совершенствования природоох-
ранной деятельности, конкурсная комиссия особо отметила 
обеспечение экологической безопасности на предприятии. В 
2015 году Горно-химический комбинат уже был отмечен как 
победитель в специальной номинации конкурса «Экологиче-
ски образцовая организация атомной отрасли».

рассказать 
о проекте Всем
Продолжается прием заявок на участие 
в грантовом конкурсе Росатома. Любой 
инициативный железногорец может 
предложить сделать что-то полезное 
для родного города и края. Однако 
важно не только создать проект, 
но и продвинуть его через СМИ 
и социальные сети. Только в этом 
случае о вашем добром деле узнают все.

С
еминар для участников грантового конкурса 
«Как рассказать о вашем проекте всему го-
роду» решил организовать «ресурсный центр 
поддержки социальных инициатив» под руко-

водством яны Горбуновой. 16 февраля в простран-
стве молодежного центра «Кашалот» (Ленина, 9, 
2 этаж) профессиональные журналисты расскажут о 
способах продвижения вашего проекта в газетах, на 
телевидении и в социальных сетях.

напомним, прием заявок на конкурс продлится до 
27 февраля. Вы можете предложить проекты, реали-
зуемые в области охраны окружающей среды, обра-
зования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, пропаганды здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта (кроме профессио-
нального), содействия духовному развитию граждан, 
проживающих на территориях расположения орга-
низаций атомной отрасли, развитию гражданского 
общества. В конкурсе могут принять участие неком-
мерческие организации, за исключением религиоз-
ных объединений и политических партий.

В «ресурсном центре поддержки социальных ини-
циатив» можно получить консультацию по оформле-
нию заявки на конкурс.

запись по телефону 8-983-158-84-45 (яна Горбу-
нова).

приВатизация 
наВсегда

Госдума приняла в третьем, 
окончательном, чтении поправку 
о бессрочном продлении бесплатной 
приватизации жилья в России.

Б
есПЛатная приватизация жилья началась в стране 
в 1992 году и должна была завершиться 1 января 
2007-го. Однако ее сроки продлевались уже пять 
раз, последний - до 1 марта 2017 года. Первона-

чально приватизацию предполагалось вновь продлить до 
2020 года и только для крымчан, лиц, подлежащих пере-
селению из аварийных домов, и детей-сирот. Однако со-
гласно принятым поправкам бесплатная приватизация жи-
лья в россии теперь стала бессрочной, причем для всех 
граждан.

ВыкоВали серебро
Воспитанники ДЮСШ «Смена» принесли 
городу серебро первенства Красноярского 
края по настольному теннису.

К
ОманднОе серебро ковали никита Клочко, алек-
сей евстифеев, илья рыбников, артем Шурмелев и 
Влад Пушин. В личном первенстве 12-летний ники-
та Клочко победил среди сверстников и получил пу-

тевку на первенство сФО в составе краевой сборной, а так-
же дважды завоевал бронзу среди теннисистов до 16 лет: в 
одиночном разряде и миксте. Парные соревнования также 
принесли медали в копилку Железногорска: алексей евсти-
феев и илья рыбников заняли 3 место, анастасия Шкурен-
ко и анастасия Шубина не отстали от парней и тоже взяли 
бронзовую медаль.

Команду к соревнованиям подготовили мастера спорта 
ссср игорь Постников и наталья Огурцова, а также мастер 
спорта рФ михаил Постников.

[аКтуаЛьнО]

четВерть Века
Администрация Железногорска отметила 
25-летие.

Т
ОрЖестВеннОе собрание по случаю юбилея про-
шло в Центре досуга 10 февраля. на празднике со-
брались как бывшие, так и нынешние работники го-
родской администрации. старейшим сотрудникам 

вручили награды, отдельно вспомнили трудовые династии, 
а тем, кто проработал в администрации все 25 лет - со вре-
мени основания и до наших дней, подарили юбилейные ме-
дали. Гостей поздравили представители краевых органов 
власти, градообразующих предприятий и почетные горожа-
не. Отмечается, что теперь чествовать сотрудников админи-
страции, проработавших 25 лет, будут ежегодно, хотя уже и 
не так торжественно.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Такой же, 
как все

Мне недавно задали один, как оказалось, 
очень важный вопрос. Почему я всегда 
пишу от первого лица? Пришлось 
задуматься, а действительно, почему? 
Только не из желания поякать – это 
первое, что пришло в голову. Прежде всего 
я – абсолютно среднестатистический 
житель своей страны и своего города. 
То, что происходит со мной и касается 
меня, волнует, тревожит, задевает – 
с равной степенью вероятности 
происходит и с другими людьми.

Я 
абсолютно такой же, как все. Живу в однокомнатной 
квартире в девятиэтажном доме. Напротив ещё одна 
девятиэтажка, за ней следующая. В них – сотни по-
добных  однушек. У меня есть свои увлечения. Они 

имеются почти у всех. У меня есть свои плюсы и масса недо-
статков. А у кого их нет? Я работаю, получаю пенсию, с не-
давних пор веду колонку в газете. И денег мне хватает ровно 
на заплатить по счетам и купить покушать (немного утрирую, 
но совсем чуть – чуть). Но я не могу говорить и отвечать за 
всех, поэтому и пишу от первого лица. А пишу потому, что 
если не высказаться сейчас – завтра будет стыдно. 

Раньше я работал на радио, и мы 2-3 раза в месяц го-
товили передачи под рубрикой «Внимание, пусковой!». 
В них частенько ругали строителей за задержки по вво-
ду жилья в эксплуатацию. Таких слов, как ЖКХ, тарифы, 
коммунальные платежи мы не знали вообще. Последние, 
конечно, были. Но они были твёрдыми и незыблемыми, 
само собой разумеющимися. Как хлеб к обеду. 

Государство постепенно и целенаправленно избавля-
ется от ответственности отвечать за что бы то ни было. 
Что мы все получили от гайдаровской реформы перевода 
жилья в частную собственность? Возможность покупать и 
продавать свои квартиры. Но это лишь фикция. Они и так 
были нашими. Мы уже заплатили за них сто раз. Это было 
самое большое надувательство! С тех пор коммунальные 
платежи превратились в поборы, тарифы – в феерию ро-
ста. Управляющие кампании говорят – мы не виноваты, 
такие тарифы. Городские власти кивают на краевые зако-
нодательные акты. Краевые власти разводят руками - на 
них давят федеральные законы. А на федеральном уровне 
просто пишут указы и считают деньги. 

Ещё несколько лет назад эту карусель пытались как–то 
завуалировать. Реформа ЖКХ, режим экономии…Слово-
сочетание «обоснованные тарифы» лично у меня вызыва-
ет по меньшей мере усмешку. Обосновать у нас можно 
всё, что угодно. Процитирую ещё раз начальника отдела 
социально – экономического планирования и тарифной 
политики администрации ЗАТО Ирину Моргунову (ГиГ от 
02.02.17): «Правительство Красноярского края ОБЯЗАНО 
до 1 июня установить новые нормативы потребления на 
ресурсы, необходимые для содержания общего имуще-
ства. А именно на горячую и холодную воду, а также на 
водоотведение». Как уж там краевое правительство бу-
дет это обосновывать – дело десятое. Обязано и всё тут. 
Ещё раз вдумайтесь в строчку: «ресурсы, необходимые 
для содержания общего имущества». Это что, уборщица 
в подъезде вместо двух вёдер воды три станет выливать? 
Кипятком лестницы мыть? Батареи промоют три раза? Где 
ещё холодная и горячая вода используется в «содержании 
общего имущества»? Кто-нибудь считал, сколько раз за 
последние 10 лет поднимались тарифы? А что при этом 
кардинально изменилось в содержании этой самой нашей 
частной собственности, кроме того, что за порогом моей 
квартиры всё теперь моё?..

Олег КиРМАК
свободный художник

О
БщЕСТВЕННИКИ 
рассказали сле-
дующую историю. 
Ежемесячно ГЖКУ 

выставляет счет за скаши-
вание травы, уборку ли-
стьев, спиливание дере-
вьев, завоз песка в песочни-
цы и тому подобное. Но ря-
дом с домом 30 по Курчато-
ва вообще нет никаких де-
ревьев и детской площадки 
- лишь дорога. Жильцов по 
Курчатова, 38 вынуждают 
отдавать деньги не за убор-
ку крошечного клочка зеле-
ни у дома, а за все газоны 
по Королева. Стоимость 
обслуживания придомовой 
территории с каждым годом 
растет, и люди стали отка-
зываться платить за то, чего 
нет. Но вскоре выяснилось, 
что ГЖКУ ничего не наруша-
ет: поскольку в плане раз-
межевания Железногорска 
в данный земельный уча-
сток входит 14 домов, сле-
довательно, расходы на его 
содержание ложатся на всех 
жильцов этого анклава.

Почему столько домов 
включили в одну терри-
торию?

- Микрорайон проекти-
ровался как единая струк-
турная градостроительная 
единица с детскими са-
дами, магазинами, общи-
ми проездами, - пояснил 
депутатам Сергей Добро-
любов, главный архитек-
тор города. - Поэтому при 
составлении плана разме-
жевания участки всех 14 
жилых домов, расположен-
ных в микрорайоне, и были 
объединены.

Предполагалось, что та-
ким образом удастся из-
бежать конфликтных ситу-
аций, которые могли воз-
никнуть при выделении 
земли для каждого дома. 
Чтобы, к примеру, жиль-
цы не смогли запретить 
проезд по их отрезку вну-
триквартальной дороги. 
Решение действительно 
разумное. Однако 10 лет 
назад, когда устанавлива-
лись границы участков, ни-
кто даже не предполагал, 
насколько вырастет плата 
за услуги ГЖКУ.

Но не только денежные 
вопросы сегодня волнуют 
людей. 

Уже три года жильцы 
Курчатова 32, 34, 36 и 38 
пытаются установить шлаг-
баум, чтобы по их дворам 
не передвигались много-

численные автомобилисты, 
объезжающие на большой 
скорости сложный участок 
- угол Королева и Курча-
това. 

- Люди провели пять со-
браний, трижды обраща-
лись письменно к главно-
му архитектору, - расска-
зал на комиссии депутат 
Алексей Федотов. - Добро-
любов заявил: «Я не вижу 
никаких проблем! Хотите 
сделать шлагбаум, пожа-
луйста!» Но предлагал вы-
полнить такие-то и такие-
то условия. Требования 
удовлетворялись, но чи-
новник каждый раз выстав-
лял новые. 

Все окончательно за-
стопорилось, когда жите-
лей Курчатова отправили 
спрашивать разрешение 
на установку шлагбаума 
к жителям Королева. Но 
те вообще отказались об-
суждать этот вопрос, ведь 
опасная дорога не прохо-
дит вдоль их домов. «Кир-
пич» поставить здесь, как 
выяснилось, невозможно 
- ГИБДД заявила: «Не по-
ложено!» 

- Существуют ли меха-
низмы размежевания? - 
спросил председатель де-
путатской комиссии Анато-
лий Новаковский.

Как объяснила депута-
там заместитель дирек-
тора Управления имуще-
ством, землепользования 
и землеустройства Ирина 
Лукина, есть два варианта 
решения проблемы. Мож-
но составить отдельное со-
глашение на обслуживание 
территории без ее раздела. 
В этом случае устанавлива-
ются границы придомовой 

территории и выполняется 
кадастровая схема (есте-
ственно, за счет собствен-
ников). Но эта схема обяза-
тельно должна быть согла-
сована общим собранием 
жильцов - с кворумом 2/3.

Второй вариант преду-
сматривает раздел участ-
ка. В этом случае также 
нужна кадастровая схема, 
но проголосовать за раз-
межевание должны все 100 
процентов жителей.

На первый взгляд, ничего 
сложного. Но разрешение 
на размежевание должны 
дать собственники всех 
14 домов, как и в случае с 
установкой шлагбаума. По-
нятно, что это нереально.

- В прошлом году ас-
фальтировали дворы, в том 
числе несколько по Коро-
лева. Согласовывались ли 
работы по благоустройству 
со всеми домами микро-
района? - поинтересовался 
депутат Евгений Балашов.

Судя по ответу пред-
ставителя управляющей 
компании, согласования с 
собственниками по пово-
ду ремонта дворов прово-
дились по каждому дому 
отдельно. 

- Получается, когда ГЖКУ 
выгодно, ему достаточно 
решения одного дома, а 
когда инициатива идет от 
жильцов, требуются согла-
сие собственников всех 14 
домов? - возмутился депу-
тат Федотов.

Балашов предложил жиль-
цам домов по Курчатова сме-
нить управляющую компа-
нию. Представитель ГЖКУ 
тут же заявила, что в таком 
случае все расходы по со-
держанию земельного участ-
ка лягут на оставшиеся 11 
домов, и они вряд ли под-
держат такую инициативу со-
седей. Но можно же вообще 
отказаться от придомовой 
территории, такой вариант 
не исключил Федотов. Земля 
тогда отойдет муниципали-
тету. Но есть большой риск, 
что в этом случае прямо под 
окнами появится еще одно 

здание либо автостоянка. 
Мало ли что захочет сделать 
новый владелец!

Короче, куда ни кинь, 
всюду клин!

- Почему при состав-
лении плана земельных 
участков не учитывали мне-
ние жителей? - зашумели 
депутаты.

Но на самом деле, 10 
лет назад, когда органы 
местного самоуправления 
обязали провести работу 
по размежеванию терри-
тории, проходили и депу-
татские комиссии, и пу-
бличные слушания, а все 
документы находились в 
свободном доступе. Учиты-
вались все пожелания же-
лезногорцев. Другое дело, 
что этих пожеланий в итоге 
набралось раз-два да об-
челся - 99 процентов жи-
телей города традиционно 
не откликнулись. Скорее 
всего, потому, что мало кто 
понимал, кому и зачем нуж-
на вся эта затея, и к чему 
она может привести. Спец-
ифика застройки нашего 
города сложилась исто-
рически. Строили так, как 
требовали нормативы того 
времени. Никто никогда не 
думал, что государство при 
переходе к капитализму 
решит ввести земельный 
налог на пользование зем-
лей под МКД. 

Черту под бурными об-
суждениями подвел пред-
седатель комиссии Анато-
лий Новаковский. Он пред-
ложил вернуться к вопро-
су снова и пригласить на 
комиссию все заинтере-
сованные стороны, в том 
числе представителей ад-
министрации и прокурату-
ры с уже готовыми вариан-
тами решений.

- Жители должны иметь 
возможность выделить 
свою территорию, - за-
явил председатель. - Но 
для этого нужны законные 
основания и понятный ме-
ханизм. И мы их найдем, 
я уверен.

Марина СиНЮТиНА

Развод и девичья фамилия?
взгляд

Депутатская комиссия по социальным 
вопросам 8 февраля прошла на редкость 
бурно. Особенно жарко обсуждался вопрос 
о возможности нового размежевания 
придомовой территории, с которым 
обратились к народным избранникам 
председатели советов домов по Курчатова, 
30, Курчатова, 36 и Курчатова, 38. 
Они требовали выделить территории своих 
домов из огромного участка, включающего 
еще 11 домов по Королева.
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Ответственный                  
и дисциплинированный,    
порой резкий, но отходчивый 
Николай Греков проработал   
на ГХК более 40 лет. Был строг 
к себе, но того же требовал  
и от подчиненных. Один из тех, 
кто участвовал в комплексе 
работ по запуску первого 
реактора в конце 1950-х.

Н
иколай иванович Греков ро-
дился 17 ноября 1933 года в селе 
Усть-Пристань алтайского края. в 
1957 году по окончании физико-

химического факультета томского института 
пришел работать на Горно-химический ком-
бинат инженером-технологом.

Тогда в молодой строящийся город прие-
хали сразу девять выпускников томского по-
литеха. николай иванович начал работу «в 
цехе химводоочистки предприятия п/я 135» 
- так значится в официальном послужном 
списке. Сначала инженер, и.о. начальника 
смены, затем начальник смены, а к 1966-му 
Греков - начальник цеха. кстати, за 41 год 
трудового стажа это единственное место 
его работы - менялись только должности 
и название цеха - от химводоочистки, до 
очистных сооружений, объекта переработки 
сбросов и, наконец, цех №1 иХЗ ГХк. отту-
да и ушел на пенсию в 1998 году.

По сути его подразделение, насколько это 
было возможно, служило щитом для окружа-
ющей среды в условиях, когда приоритетной 
задачей являлось создание щита ядерного. 
Площадка ГХк среди трех плутониевых ком-
бинатов - самая чистая. и в этом немалая за-
слуга николая ивановича.

- Я застала самое становление комбината, 
в город приехала в 1956-м, мне повезло тру-
диться с Грековым многие годы, - поделилась 
воспоминаниями Розалина николаевна каза-
кова. - когда в 1958 году запускали реакторы, 
параллельно к пуску готовился и цех химво-
доочистки. напряженное было время, сутками 
находились на работе. и, должна вам сказать, 
николай иванович прекрасно организовал 
все производственные процессы.

- Греков был руководителем требователь-
ным, ответственным. С ним мы познакоми-
лись в 1976-м, - рассказывает вячеслав Саве-
льев, ветеран комбината, экс-директор иХЗ. 
- а с 1986-го, когда запустили иХЗ, работали 
с ним, можно сказать, бок о бок. Участок нико-
лая ивановича находился в конце технологи-
ческой цепочки: это и газоотведение, и захо-

ронение твердых отходов, и очистка низкоак-
тивных вод, и закачка среднеактивных. Труд-
но ему приходилось. на санитарно-защитной 
зоне комбината одних дорог больше, чем в го-
роде, и все приходилось содержать в достой-
ном состоянии. а любая проверка начиналась 
и заканчивалась на участке Грекова.

все, с кем удалось пообщаться «ГиГ», отме-
тили главное качество Грекова - профессионал 
был высочайшего класса! в 1987 году вместе 
с директором ГХк иваном кокориным и замом 
главного инженера иХЗ по геологии анатоли-
ем носухиным он стал лауреатом премии Со-
вета Министров СССР. Его многолетний труд 
отмечен орденом «Знак Почета» (1962), меда-
лью «За доблестный труд. в ознаменование 
100-летия со дня рождения в.и.ленина», ор-
деном Трудового красного Знамени. Ему при-
своены звания «ветеран труда ГХк», «Заслу-
женный работник ГХк», знак «ветеран атомной 
энергетики и промышленности».

По словам ветерана ГХк, заслуженного 
пенсионера атомной отрасли Михаила Бо-
катюка, николай Греков как руководитель 
бывал даже резок, но отходчив. Сам был 
дисциплинирован и требовал того же от 
других. но до сих пор на заводе помнят его 
справедливое отношение к подчиненным, за 
что и уважают.

как на работе, так и дома, по словам близ-
ких, николай иванович на себя брал ответ-
ственность за все. отметили с женой золо-
тую свадьбу. Сын виктор окончил политех, 
энергетик, сейчас работает в Томске, дочь 
Светлана трудится в сфере торговли. а внук 
Роман - механик на иХЗ ГХк.

- Поженились мы в 1955 году, николай тог-
да учился на 4 курсе Томского политехниче-
ского института, я - на третьем курсе медучи-
лища, - рассказала вдова николая ивановича 
любовь афанасьевна. - Для семьи он был на-
дежной опорой. Так и прожили 55 лет, и ведь 
не поругались ни разу серьезно. 

не любил он ходить по больницам, а ког-
да откладывать дальше было некуда - лег-
кие подвели, и врачи ничем уже помочь не 
смогли…

- То, что комбинат решил установить до-
ску памяти Грекову, - это очень даже сим-
волично, - считает вячеслав Савельев. - 25 
лет назад на иХЗ появилась первая мемо-
риальная доска в честь анатолия носухина. 
и произошло это с подачи николая ивано-
вича. Будет справедливо, если память о та-
ких достойных людях сохранится в сердцах 
железногорцев.

1 февраля исполнилось бы      
80 лет со дня рождения 
Владимира Кибо, директора 
реакторного завода ГХК, 
Почетного гражданина 
Железногорска.

В
лаДиМиР николаЕвич родился в 
селе антипино Тогульского района 
алтайского края. Его трудовая био-
графия была тесно связана со ста-

новлением и развитием реакторного про-
изводства. в 1960 году после окончания 
Томского политехнического института моло-
дой инженер-физик кибо прибыл на Горно-
химический комбинат, где прошел путь от 
инженера управления реактором до главного 
инженера, а в 1979 году и директора одного 
из ведущих заводов комбината - гидрометал-
лургического (реакторного), который он воз-
главлял 22 года. 

- когда я пришел на завод, владимир ни-
колаевич работал начальником цеха, - вспо-
минает александр Устинов, главный инженер 
ГХк. - отличный руководитель, прошел все 
ступени карьерной лестницы, прекрасно осво-
ил производство и хорошо ладил с людьми, 
знал, кто чем живет. По нынешним меркам 
кибо назвали бы руководителем-демократом. 
Без нажима и напряга, по-человечески умел 
добиваться результата. У владимира никола-
евича присутствовало еще одно качество: он 
не держал хороших специалистов возле себя, 
не жадничал, делился кадрами - продвигал их 
дальше и давал развиваться. 

в какой бы должности ни работал владимир 
николаевич, он вкладывал всю свою душу в 
порученное дело, с большой любовью пере-
давал свои знания и опыт молодым. Под его 
руководством успешно проводились рабо-
ты по надежной и безопасной эксплуатации 
ядерно-опасного производства, внедрялись 
новые технологические процессы и обору-
дование. За 42 года непрерывной работы на 
комбинате, из которых 22 года он руководил 
реакторным заводом, владимир николаевич 
внес существенный вклад в его развитие. 

- Мы были знакомы давно, вместе учились 
на физико-техническом факультете в Томске, 
- вспоминает ветеран ГХк ильдар Зяпаров. - 
кибо пришел на комбинат в 1960-м, я - на год 
позже. Его всегда отличали упорство, настой-
чивость и трудолюбие при достижении цели. 
Я не могу назвать ни одного специалиста, 
который бы так хорошо был знаком с произ-
водством, знал физику реактора, систему ав-
томатики, электро- и теплоснабжения, в том 

числе и реактора для обслуживания города. 
Это было достигнуто упорным трудом.

великолепный организатор, высококвали-
фицированный специалист, активный рацио-
нализатор. изобретения кибо давали весо-
мый экономический эффект предприятию. За 
большой личный вклад в совершенствование 
производства и внедрение новых технологий 
владимир николаевич был удостоен в 1981 
году Государственной премии в области нау-
ки и техники, награжден орденом Трудового 
красного Знамени, орденом Почета и меда-
лью «За доблестный труд», другими прави-
тельственными наградами. Ему присвоены 
почетные звания «новатор - 100-тысячник», 
«Заслуженный работник ГХк» и знак «ветеран 
атомной энергетики и промышленности». 

на Горно-химическом комбинате сложилась 
целая династия кибо: дочь ольга - инженер-
технолог окБ киПиа - сейчас уже на заслу-
женном отдыхе, внук антон - слесарь киПиа, 
на комбинате трудится и сын Дмитрий.

- на ГХк я пришел после армии, на вечер-
нем отделении получил специальность ки-
повца, - рассказал «ГиГ» Дмитрий владими-
рович. - и начал трудиться, когда отец воз-
главлял РЗ. По работе мы не пересекались, 
но знаю, что его очень уважали на заводе. 
Приятно, если память об отце будет увеко-
вечена комбинатом.

- До последних дней владимир николаевич 
был очень большим оптимистом, - вспомина-
ет ильдар Зяпаров. - верил, что светлое бу-
дущее обязательно придет. С этим чувством 
он и уехал в Москву на операцию на сердце. 
Сейчас даже грустно вспоминать, какие пла-
ны мы строили на потом, когда он заходил ко 
мне перед самым отъездом. к сожалению, 
чуда не произошло… 

Да, победить болезнь сердца не удалось 
- ни силами медиков, ни глобальным жизне-
любием кибо. но в памяти друзей и коллег 
он остался именно таким - умным, приветли-
вым, профессионалом с большой буквы. Его 
добрые дела железногорцы помнят не толь-
ко в рамках «служебных обязанностей», но 
и города, в котором он жил. владимир ни-
колаевич неоднократно избирался депута-
том городского Совета, очень многое сделал 
для социальной сферы, в частности, разви-
тия лыжного спорта. За высокие професси-
ональные качества, чувство долга, справед-
ливость, ответственность и отзывчивость он 
заслужил огромное уважение, признатель-
ность и любовь работников комбината и жи-
телей города. 

Николай греков: 
ответствеННость 

прежде всего 

владимир киБо: 
директор-демократ

Горно-химический 
комбинат намерен 
установить 
мемориальные доски 
своим знаменитым 
сотрудникам. 
Памятные знаки         
в этом году откроют   
в честь Николая Грекова 
и Владимира Кибо. 
Такое решение было 
принято в конце января 
на совместной встрече 
генерального директора 
ГХК Петра Гаврилова   
и актива Совета 
ветеранов комбината.
Какой вклад внесли      
в развитие родного 
предприятия               
и Железногорска       
эти люди?        
Давайте вспомним -    
о Владимире Николаевиче 
и Николае Ивановиче 
рассказывают            
их бывшие сослуживцы, 
родные и друзья.

Подготовила Елена НАУМОВА
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дочь ЕЛИЗАВЕТА
у АЗАРОВЫХ 
Александра Сергеевича 
и Анжелины Михайловны

сын ФЕДОР
у ВАСЮКОВА 
Николая Валерьевича 
и ПУХОВОЙ 
Яны Витальевны

дочь СОФИЯ
у ДАВИДЕНКО 
Александра Сергеевича 
и Елизаветы Вла-
димировны

дочь ВЕРОНИКА
у ДЕРЮГИНЫХ 
Юрия Евгеньевича 
и Евгении Александровны

дочь ТАИСИЯ
у ДУБОВСКИХ 
Михаила Валерьевича 
и Наталии Николаевны

сын ДЕНИС
у ЖЕМЧУЖНИКОВЫХ 
Алексея Геннадьевича 
и Ольги Валерьевны

дочь АННА
у ЖИЦКИХ 
Сергея Витальевича 
и Татьяны Сергеевны

сыновья 
АЛЕКСАНДР и ЕГОР
у ЖУКОВЫХ 
Максима Павловича 
и Марины Владимировны

сын МАКСИМ
у МЕДВЕДЕВЫХ 
Олега Васильевича 
и Татьяны Владимировны

дочь АНАСТАСИЯ
у ПАНЬКОВЫХ 
Сергея Александровича 
и Натальи Анатольевны

сын МАРК
у ПРУС 
Николая Викторовича 
и Марии Юрьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
16 ФЕВРАЛЯ

17 ФЕВРАЛЯ

18 ФЕВРАЛЯ

19 ФЕВРАЛЯ

21 ФЕВРАЛЯ

22 ФЕВРАЛЯ

23 ФЕВРАЛЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

20 - 26 ФЕВРАЛЯ

9 ФЕВРАЛЯ
ЛУКЬЯНОВ 
Иван Дмитриевич
ИВАНОВА 
Марина Николаевна

10 ФЕВРАЛЯ
БОРОВКОВ 
Вячеслав Николаевич
МЕЛЕШКО 
Дарья Александровна

ЧЕТВЕРГ
8.00 Попразднство Сретения Господня. 

Правв. Симеона Богоприимца и Анны про-
рочицы. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИЦА
8.00 Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. 

вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича 
Владимирского. Прп. Кирилла Новоезер-
ского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Вселенская родительская (мясо-

пустная) суббота. Свт. Феодосия, архиеп. 
Черниговского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8.00 Неделя мясопустная, о Страшном 

Суде. Прп. Вукола, еп. Смирнского. Прпп. 
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. 
Заговенье на мясо. Литургия.

ВТОРНИК
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Пор-

фирия, Ваптоса и трех мучениц. Блгв. кн. 
Анны Новгородской. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

КЛуБ ВЕСЕЛых 
нАТурАЛиСТОВ

Полуфинальная игра третьего сезона 
школьной лиги КВН состоится 18 февраля 
в ТКЗ.

В
СТРЕТЯТСЯ команды «Сборная школы 97», «Ленины 
дети», «106 чувство» школы 106, «Красноярск-Сочи» 
кадетского корпуса и «Молодежная сборная ШК». 
Тема игры – «Клуб веселых натуралистов».

Начало в 18.00.

игрАй, 
гАрмОнЬ, зВЕни, 

чАСТушКА!
Краевой фестиваль народной песни пройдет 
25 февраля на сцене ДК уже в 30-й раз.

В 
ЮБИЛЕЙНОМ концерте примут участие солисты и 
коллективы со всего Красноярского края. 

Начало концертов в 12.00 и 16.00.
Стоимость билетов: 350-400 рублей.

нА КАчЕЛях
Второй открытый чемпионат по Break 
Dancе& Hip-Hop «КАЧели-2017» пройдет с 
участием всемирно известной команды 
EVOLVERS.

В 
ПЕРВЫЙ день  чемпионата, 23 февраля танцоры, 
покорившие мировые сцены, откроют  мир со-
временной хореографии, музыки и пластики тела. 
На сцене Центра досуга состоится музыкальный 

спектакль «РЕФЛЕКСИЯ» команды EVOLVERS. Начало в 
18 часов.

На следующий день соберутся краевые танцоры совре-
менных направлений на II Открытый чемпионат  по Break 
Dancе& Hip-Hop «КАЧели-2017». География чемпионата 
расширяется, число участников растет. Заявки подали поч-
ти 200 человек.

В 10 часов начнутся мастер-классы по Breaking, Hip-Hop, 
House  от преподавателей школы танцев «EVOLVERS», в 11.00 
настанет черед баттлов между командами.

Стоимость входного билета: 200 рублей.
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости».

9.55, 12.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».

13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 
16+

17.00 «Давай поженимся!». 
16+

18.00 «Прямой информацион-
ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 «Познер». 16+
0.50 «Ночные новости».
1.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!». 16+
3.05 «Модный приговор».
4.05 «Наедине со всеми». 16+

10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.25, 12.55, 14.30, 16.00, 19.00, 

21.25, 22.20, 0.45, 1.50 «Новости».
11.05, 18.40, 2.00 «Спортивный репор-

тер». 12+
11.30, 16.10, 19.05, 22.25, 4.50 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+
13.30 «Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Женщины». 0+
14.35 «Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Мужчины». 0+
15.30 «Биатлон. Чемпионат мира-2017. 

Итоги». 12+
16.40 «Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Фулхэм» - «Тоттенхэм». 0+
19.35 «Профессиональный бокс. Рой 

Джонс-мл. против Бобби Ганна. 
Бой за титул WBF в первом тяжелом 
весе. Канат Ислам против Робсона 
Ассиса». 16+

21.30 «Военный спорт». 12+
21.50 «Все на футбол! Переходный пери-

од». 12+
22.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) - «Химки».
0.50 «ЕвроТур». 12+
1.20 «Спортивный заговор». 16+
2.20 «Все на футбол!».
2.50 «Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Саттон Юнайтед» - «Арсенал».
5.20 Х/ф «НИНДЗЯ». 16+

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

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 1.50 «Место встречи». 

16+
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». 16+
0.10 Т/с «БОМЖ». 16+
3.30 «Людмила Ивановна Касат-

кина». 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

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 «Я ВСЕ ПОМНЮ». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+

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

туры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
13.00 «Линия жизни. Евгений Гришко-

вец».
14.05 Д/ф «Происхождение Олимпий-

ских игр».
15.10 «Уроки русского. Чтения».
15.40, 0.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...».
17.30 «Рождественская оратория».
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Универси-

теты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.55 «Худсовет».
1.10 «Л. Бетховен. Концерт № 2 для фор-

тепиано с оркестром».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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 «ВИРУС». 16+

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». 12+
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть та-

кая профессия...». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! Очу-

мелые ручки». 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 12+
16.00 «Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители». 12+
17.00 «Они и мы». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

16+
4.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика со-

ветских грез». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00, 18.00, 5.05 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 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 СПЛОШ-

НАЯ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ». 16+
4.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Принцесса на бо-
бах». 12+

9.50 Х/ф «Артистка». 12+
11.35 Х/ф «Будьте моим му-

жем». 12+
13.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

12+
14.45 Х/ф «Хозяин тайги». 

12+
16.15 Х/ф «Воры в законе». 

16+
17.55 Т/с «Тайны следствия». 

16+
23.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». 12+

0.20 Х/ф «Лёгкая жизнь». 12+
2.05 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». 12+
3.30 Х/ф «Усатый нянь». 12+
4.50 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 4.05 «Мир в разрезе». 12+
7.00, 5.00 «Человечество: история 

всех нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 6+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ». 16+
18.00, 19.30 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40, 19.05 «Советы». 16+
18.55 «Дорожные войны». 16+
20.30 «КВН». 16+
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+
1.45 Х/ф «ВЗОРВИТЕ БАНК». 

12+
3.35 «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 про-

ект: «Тайны лунных мо-
рей». 16+

12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». 

16+
2.10 «Странное дело». 16+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Русское». 16+

12.05 Х/ф «Женщина не в 

себе». 16+

14.30 Х/ф «Джо». 16+

16.30 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

18.00 Х/ф «Русское». 16+

20.05 Х/ф «Женщина не в 

себе». 16+

22.30 Х/ф «Джо». 16+

0.30 Т/с «Нестор Бурма». 12+

2.00 Х/ф «Русское». 16+

4.05 Х/ф «Женщина не в себе». 

16+

6.30 Х/ф «Джо». 16+

8.30 Т/с «Нестор Бурма». 12+

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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ 3». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 

16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Марты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 

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. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА». 16+

21.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ!». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Угрозы современного 

мира». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Барбоскины». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 22.45 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». 

12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00, 2.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ». 16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 

18+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!». 16+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
4.45 М/с «Миа и я». 6+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+
5.40 «Фактор страха». 16+
7.30 «В теме. Лучшее». 16+
8.00 «Адская кухня». 16+
10.30 «В стиле». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 «Осторожно, злая неве-

ста!» 16+
12.55 «За живое!» 16+
14.10 Т/с «КЛОН». 16+
16.00 «Адская кухня». 16+
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.55 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
4.45 «Фактор страха». 16+

6.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

6.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

7.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

8.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

9.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».

10.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

13.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

14.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

15.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

16.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

16.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

17.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

19.00, 19.40, 3.45, 4.25, 5.05 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

0.00 Х/ф «НАСТЯ». 16+

1.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 12+

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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО». 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 «ИН-
ТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. Остров любви». 
16+

1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». 18+
3.35 Х/ф «ОМЕН». 18+
5.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Детский КВН».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
1.05 М/с «Я и мой робот».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 «Ералаш».
3.30 М/ф «Король железной дороги».
4.30 М/с «Черепашка Лулу».
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости».

9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 

16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 

16+
17.00 «Давай поженимся!». 

16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 «Ночные новости».
0.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНЫЙ».
2.10, 3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ-

ЛАЯ НАДЕЖДА». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

7.00 Х/ф «УИЛЛ». 12+
8.45 «Профессиональный бокс. Рой Джонс-

мл. против Бобби Ганна. Бой за ти-
тул WBF в первом тяжелом весе. 
Канат Ислам против Робсона Ас-
сиса». 16+

10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.25, 12.55, 14.00, 16.25, 19.20, 

22.05, 1.55 «Новости».
11.05, 19.00 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 16.30, 19.25, 22.10, 4.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+
13.30 «ЕвроТур». 12+
14.05 «Комментаторы. Шмурнов». 12+
14.25 «Футбол. Лига чемпионов - 2003/04. 

1/4 финала. «Милан» (Италия) - «Де-
портиво» (Испания)». 0+

17.00 «Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян против Ламонта Питер-
сона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Эдриен Бронер против Эдриана 
Гранадоса». 16+

19.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 12+
22.40 «Закулисье КХЛ». 12+
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад».
2.05 «Все на футбол!».
2.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Мона-
ко» (Франция)».

5.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
5.40 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо» (Краснодар, Россия) - 
«Альба Блаж» (Румыния)». 0+

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

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 2.30 «Место встречи». 

16+
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «БОМЖ». 16+
1.35 «Квартирный вопрос». 0+
4.10 «Авиаторы». 12+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

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 «Я ВСЕ ПОМНЮ». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».

12.35, 20.45 «Правила жизни».

13.05 «Эрмитаж».

13.35 Д/ф «Александр Вишневский. Оско-

лок в сердце».

14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».

15.10 «Уроки русского. Чтения».

15.40, 0.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».

16.55 «Острова. Евгений Евстигнеев».

17.35 «Томас Зандерлинг и Большой сим-

фонический оркестр им. П. И. Чай-

ковского в КЗЧ».

18.30 «Больше, чем любовь. Михаил Бот-

винник и Гаянэ Ананова».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Главная роль».

20.05 «Искусственный отбор».

21.15 «Игра в бисер».

22.00 Д/ф «Ступени цивилизации».

22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-

нетами».

23.55 «Худсовет».

1.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об ак-

тере...».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-

КАВОГО». 16+
1.15 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ». 

16+
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 

«Психосоматика». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Мужи-

ки!». 12+
17.00, 18.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Раб-

ский труд». 16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00, 18.00, 22.55, 5.25 «6 ка-
дров». 16+

9.10 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

НАЯ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ». 16+
4.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён». 12+

9.15 Х/ф «Лёгкая жизнь». 12+

10.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». 12+

12.25 Х/ф «Жили три холостя-

ка». 12+

14.55 Х/ф «Ширли-мырли». 

16+

17.30 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Калина красная». 

16+

0.55 Х/ф «Старший сын». 12+

3.30 Х/ф «Мачеха». 12+

5.05 Х/ф «Семь нянек». 12+

6.20 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 4.05 «Мир в разрезе». 12+
7.00, 5.05 «Человечество: история 

всех нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30, 19.05 «Дорожные войны». 

16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.50 «Утилизатор». 12+
12.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА». 0+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00, 21.30 Х/ф «БРОНЕЖИ-

ЛЕТ». 16+
17.30, 20.00, 21.00 «КВН на бис». 

16+
18.00, 19.30, 20.30 «КВН». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+
1.15 Х/ф «СКЛОКА». 0+
3.10 «100 великих». 16+

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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: 

«Чудовища». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

НИЯ». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «КОБРА». 16+
21.45 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». 16+
2.20 «Странное дело». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Укради мою жену». 

16+
12.40 Х/ф «Красные башмач-

ки». 12+
15.05 Х/ф «Тайна Антуана Ват-

то». 12+
16.30 Т/с «Нестор Бурма». 

12+
18.00 Т/с «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Укради мою жену». 

16+
20.40 Х/ф «Красные башмач-

ки». 12+
23.05 Х/ф «Тайна Антуана Ват-

то». 12+
0.30 Т/с «Нестор Бурма». 12+
2.00 Т/с «Жуков». 12+
3.00 Х/ф «Укради мою жену». 

16+
4.40 Х/ф «Красные башмач-

ки». 12+
7.05 Х/ф «Тайна Антуана Ват-

то». 12+
8.30 Т/с «Нестор Бурма». 12+

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 «Ново-

сти». 16+

10.15, 15.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+

10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ!». 16+

12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+

12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 

16+

13.20, 17.20, 0.10 «Операция «Красота».

13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+

14.30 «Маэстро». 16+

14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Марты». 16+

15.25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 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. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». 16+

21.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-

ЕК». 16+

23.45 «Комментарии». 16+

2.20, 5.10 Д/с «Угрозы современного 

мира». 16+

6.00, 5.35 «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 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 23.20, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 16+

1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». 16+

2.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». 
16+

3.40 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
4.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.30 «В теме». 16+
8.00 «Адская кухня». 16+
10.30 «В теме». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 «Осторожно, злая неве-

ста!» 16+
12.55 «За живое!» 16+
14.10 Т/с «КЛОН». 16+
16.00 «Адская кухня». 16+
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Экстремальное преоб-

ражение». 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 «СЛЕПОЙ». 16+

11.25 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

12.30 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

12.45 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

13.40 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

14.30 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

15.25 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

16.00 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

16.45 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

17.35 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+

1.40 Х/ф «ПРИЗРАК». 16+

3.30, 4.20, 5.10 Т/с «ОСА». 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, 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, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
16+

23.05 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.05 «ДОМ-2. После заката». 
16+

1.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
18+

3.20 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». 18+

5.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 2.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
1.05 М/с «Я и мой робот».
2.35 «Ребятам о зверятах».
3.30 М/ф «Лунный переполох».
4.35 М/с «Черепашка Лулу».
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Но-
вости».

9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 

16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 

16+
17.00 «Давай поженимся!». 

16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

16+
2.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ - 2: 

ГОРОД МОТОРОВ». 18+
3.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 

12+
5.20 «Контрольная закупка».

7.40 «Комментаторы. Шмурнов». 12+
8.00 «Футбол. Лига чемпионов - 2003/04. 

1/4 финала. «Милан» (Италия) - «Де-
портиво» (Испания)». 0+

10.00 «Поле битвы». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 11.25, 12.50, 17.50, 19.55, 1.55 «Но-

вости».
11.05 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 15.25, 20.00, 23.25, 4.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
12.55 «Сергей Устюгов. Главная верши-

на». 12+
13.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 12+
15.50 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Байер» (Германия) - Атлетико 
(Испания)». 0+

17.55 «Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия)».

20.25 «Десятка!». 16+
20.45 «Континентальный вечер».
20.55 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток».
23.50 «Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала».
2.00 «Все на футбол!».
2.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Порту» («Порту»галия) - «Ювен-
тус» (Италия)».

5.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
5.40 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Волеро» (Швейцария)». 0+

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

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 2.35 «Место встречи». 

16+
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.30 «Итоги дня».
0.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ». 16+
1.40 «Дачный ответ». 0+
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

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 «Я ВСЕ ПОМНЮ». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+

4.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

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

туры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...».
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 

Шамбор».
15.10 «Уроки русского. Чтения».
15.40, 0.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-

настоящему играть...».
17.35 «Валерий Гергиев, Денис Кожухин, 

Леонидас Кавакос и Симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра в КЗЧ».

18.30 Д/ф «Предчувствие новой инто-
нации».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава Ро-

стоцкого».
23.55 «Худсовет».
1.15 «Острова. Евгений Евстигнеев».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

12+
0.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 

2». 12+
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «БАШ-

НЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Никита Хрущев». 

16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Полоса-

тый рейс». 12+
17.00, 18.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре». 12+
1.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

16+
4.50 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка». 12+
5.35 «Осторожно, мошенники! Раб-

ский труд». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

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

летних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

НАЯ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». 16+
4.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Калина красная». 

16+

9.45 Х/ф «Старший сын». 12+

12.10 Х/ф «Мачеха». 12+

13.45 Х/ф «Живёт такой па-

рень». 12+

15.35 Х/ф «Гусарская балла-

да». 12+

17.20 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни». 12+

0.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 12+

2.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 

12+

3.55 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 4.05 «Мир в разрезе». 12+
7.00, 5.00 «Человечество: история 

всех нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС». 16+
17.30, 20.00, 21.00 «КВН». 16+
18.00, 19.30, 20.30 «КВН на бис». 

16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Дорожные войны». 16+
18.55 «Советы». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+
1.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ». 18+
3.20 «100 великих». 16+

5.00, 9.00, 3.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Признаки тьмы». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
17.00, 2.45 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Конец света наступит зав-

тра? 5 самых реальных сце-
нариев конца света». 16+

21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.00 «Концерт группы «Ленин-

град». 16+
0.00 Х/ф «ДМБ». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Медвежатник». 

16+
13.05 Х/ф «Вероника решает 

умереть». 16+
14.50 Х/ф «45 лет». 16+
16.30 Т/с «Нестор Бурма». 

12+
18.00 Т/с «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Медвежатник». 

16+
21.05 Х/ф «Вероника решает 

умереть». 16+
22.50 Х/ф «45 лет». 16+
0.30 Т/с «Нестор Бурма». 12+
2.00 Т/с «Жуков». 12+
3.00 Х/ф «Медвежатник». 16+
5.05 Х/ф «Вероника решает 

умереть». 16+
6.50 Х/ф «45 лет». 16+
8.30 Т/с «Нестор Бурма». 12+

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 «Ново-

сти». 16+

10.15, 15.20 «Операция «Красота».

10.20 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-

ЕК». 16+

12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+

12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 

16+

13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+

14.30 «Край без окраин». 16+

14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Марты». 16+

15.25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 16+

16.50 «Наша экономика». 16+

17.05, 23.55 «Новости районов». 16+

17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+

19.10 «Открытый урок». 0+

19.25 «Время отдыхать». 16+

19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». 16+

21.30 Х/ф «РАЗГОВОР». 16+

23.45 «Комментарии». 16+

2.20, 5.10 Д/с «Угрозы современного 

мира». 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 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.20 «Ново-

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

ней». 16+
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 16+

13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ».
23.50 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+
1.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 18+
3.30 Х/ф «ЗОВ МОРЯ». 12+
5.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.30 «В теме». 16+
8.00 «Адская кухня». 16+
10.30 «В теме». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 «Осторожно, злая неве-

ста!» 16+
12.55 «За живое!» 16+
14.10 Т/с «КЛОН». 16+
16.00 «Адская кухня». 16+
17.45 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
4.05 «Europa plus чарт». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».

6.10 «Утро на «5». 6+

9.10 «Место происшествия».

10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+

11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+

12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+

12.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+

13.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+

14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+

16.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

16.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 23.55, 0.45 Т/с 

«СЛЕД». 16+

1.35, 2.15, 3.00, 3.40, 4.20, 5.00, 5.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 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, 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, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 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 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

16+
2.40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». 

12+
4.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Рыцарь Майк».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 2.40 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Египтус».
15.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Фиш и Чипс».
1.05 М/с «Я и мой робот».
2.35 «Ребятам о зверятах».
3.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
4.45 М/с «Черепашка Лулу».
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

В связи с переездом в другой 
регион, продам готовый бизнес: 
Салон цветов со всем товаром и 
оборудованием. А также отдел 
детской одежды и обуви со всем 
товаром и оборудованием. Тел. 
8-913-174-77-27.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено централь-
ное отопление, канализация, 
электричество 45 кВт. Тел. 
8-913-534-44-02. Требуется от-
делка.

нежилое здание, S 177 кв.м. 
Адрес: пр. Ленинградский, 31А. 
Тел. 8-923-331-75-12.

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

аренДа
СДам в аренду стоматологиче-
ский кабинет. Тел. 8-923-357-
51-55.

СДам в аренду теплые склад-
ские помещения, теплый гараж-
склад, торговые площади с от-
дельным входом в центре города. 
Тел. 8-913-518-52-30.

СДам помещения различной 
площади. Тел. 76-19-78, 8-902-
940-69-57, 8-902-917-91-36.

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, авто-
мобилей. 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-
2840.

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат. капи-
тал, выкуп долей, аренды, обме-
на жилья любой сложности, 
покупка-продажа квартир, до-
мов, приватизация, сопровожде-
ние, все виды сертификатов. 
Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма АИЖК. Тел. 77-02-86, 
70-80-31, 8-913-514-31-70, 
8-913-535-31-36, 8-983-285-96-
49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ: 
partners-26.ru

аГентСтВо «КОНСУЛ» - по-
можем Вам оформить доку-
менты: земля, квартиры, гара-
жи, сады. Принятие наследства, 
кадастр, оценка, договоры. 
Звоните. Приходите. пр. Кур-
чатова, 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! пр. Кур-
чатова, 48А, офис 7. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-983-163-26-60.

КУПлю
«ан.Партнер» Куплю заброшен-
ный 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
Гараж на Царевского, 2 эт., 28 
кв.м. Тел. 8-906-913-83-12.

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

Гараж в р-не старого ГАИ, те-
плый 120 кв.м., есть погреб, те-
хэтаж, оборудован под автома-
стерскую: подъемник, вытяжка, 
канализация. Тел. 8-902-929-78-
16, 8-906-911-20-69.

Гараж в р-не ул. Школьная, ГК 
№104, техэтаж, погреб, площадь 
32,5 кв.м, теплый. 450 тыс. руб. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

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

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

Гаражи теплые Курчатова за 
Эльдорадо 6х15х2,6 - 2 штуки. 
Элка 6х12х3,7 техэтаж 6х10х2,7. 
Тел. 8-905-976-97-13.

ДаЧУ, есть все. Дорого. Кооп. 
№8 УМ. Тел. 8-913-578-88-25. 
Продам сад-огород, прекрасное 
место, все рядом. Тел. 8-913-
193-70-44.

Земельный участок под ИЖС в 
поселке Додоново. Участок ровный, 
площадь 15 соток. Не аукционный! 
Тел. 8-950-414-07-30, 8-908-016-
52-72.

роВный участок под ИЖС. На-
ходится 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. Соб-
ственник. 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.

УЧаСтоК 13 соток, 9 квартал, 
около остановки, имеется скважи-
на, 2 фундамента, гостевой дом, 
погреб, теплица, свет. Тел. 8-913-
555-99-60, 8-983-284-31-13.

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, сарай, туалет, вода 
по сезону. Подъезд - круглый 
год. Собственник. Тел. 8-983-
144-94-08.

СДам гараж холодный в р-не 
старой налоговой. Тел. 8-913-
295-01-44.

жилье
меняю

1,5-Комн. сталинка по Мая-
ковского, 4 эт. в отличном со-
стоянии, после капитального ре-
монта меняю на 3-комн. сталинку 
от Парковой до Григорьева, не 
1-ый этаж. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 70-85-43, 8-953-850-
85-43.

2-Комн. Курчатова, 16, 5 эт., 
квартира после капитального 
ремонта, все заменено, остает-
ся встроенная кухня меняем с 
доплатой на 3-комн. сталинку с 
ж/б перекрытиями не 1 этаж, 
желательно в хорошем состоя-
нии. Тел. 70-86-80; 8-953-850-
86-80.

2-Комн. сталинка Советской 
Армии, 23, 4 эт., все окна во 
двор, 1 ПВХ, меняем с допла-
той на 1-комн. хрущ., 1-2 этаж, 
желательно в хорошем состоя-
нии. Тел. 77-03-74, 8-908-223-
43-74.

3-Комн. дом пос. Первомай-
ском на двух хозяев по ул. Че-
люскинцев, общ. 64 кв.м, веран-
да холодная 9 метров, 2 
раздельные комнаты, зал и кух-
ня, совмещенный санузел (сеп-
тик) вода холодная централь-
ное, на участке 10 соток, гараж 
9х3,5 смотровая яма, баня об-
мен на 1 -1,5-комн. квартиру в 
п. Первомайском на 1 этаже с 
доплатой; Тел. 77-03-72; 8-908-
223-43-72 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»)

3-Комн. Ленинградский, 109, 6 
эт., 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 эт., состоя-
ние хорошее меняем на 3-комн. 
хрущевку от Центрального пр. до 
Свердлова с доплатой от 500 до 
800 тысяч или продам 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. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

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

1-2-Комн. квартиру в городе 
Железногорске, желательно не 1 
этаж, можно на 9 квартале. Тел. 
8-983-201-38-75.

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

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.

4-Комн. улучш. план. на Ленин-
градском, не крайние этажи или 
4-комн. сталинку в городе не 1 
этаж.; Тел. 77-03-72; 8-908-223-
43-72.

нУжны 1-2-3-комн. квартиры 
для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в 
любой части города. Предложим 
варианты обмена. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-4757 или пишите на 
e-mail: gylfond@yandex.ru

ПроДам

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

«ан.Партнер» 1-комн. д/д Бе-
лорусская, 48, 1 эт., 950; Таеж-
ная, 63, 2 эт., 780 тыс. руб., 1 
хрущ. Восточная, 7, 3 эт., 1300, 
2 стал. Советская, 9, 2 эт., 
2500, 3 улучш. план. Ленин-
градский, 73, 3 эт., 2700; Кур-
чатова 2, 1 эт., 2400. 60 лет 
ВЛКСМ, 66, 2 эт., 2650; Сад на 
9 квартале, 350 тыс. руб., за 
КПП-1, под жилое, 450. Тел. 
70-80-28, 8-983-285-96-49- 
Алеся.

 1-Комн. д/д Поселковая, 27, 1 эт., общ. пл.30,8 кв.м, 
жил. пл. 20,5 кв.м, окна ПВХ, косметический 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 эт., общ. пл. 41,7 кв.м, жил. 
пл. 27 кв.м, комнаты раздельные, сост. хор., окна ПВХ, сан-
техника новая, водосчетчики, прямая продажа 1150 тыс. 
руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья, www.monolit-
26.ru

 2-Комн. Ленинградский, 9, 5 эт., общ. пл.51 кв.м, лод-
жия, санузел раздельный, в ванной кафель, состояние жи-
лое, 2000 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела. www.monolit-26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 49, 1 эт., общ. пл. 
44,1 кв.м, жил. пл. 26,5 кв.м, планировка на две стороны, 
сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельные, санузел раздель-
ный, кафель, водосчетчики, прямая продажа 1400 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-
26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл. 
44,4 кв.м, жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, сантехника новая, водосчетчики, прямая про-
дажа 1350 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья, www.monolit-26.ru

 2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, 
с холлом, окна высоко, общ. пл.63 кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, 
две лоджии застеклены, окна ПВХ, состояние хорошее, 2450 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика, 
www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. 
пл.51 кв.м, жил. пл. 28 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздель-
ные, санузел раздельный, лоджия, прямая продажа 2250 
тыс. руб., торг; Тел. 77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина, 
www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл.50,7 
кв.м, жил. пл. 28,1 кв.м, санузел раздельный, в ванной ка-
фель, лоджия застеклена, новые радиаторы, прямая прода-
жа 2150 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика, www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Восточная, 13, 1 эт., общ.пл. 40,3 кв.м, 
жил. пл. 24,9 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздель-
ные, не угловая, новая сантехника, водосчетчики, 1500 тыс. 
руб., торг, Возможен обмен на 3-комн. хрущ. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Курчатова, 12, 2 эт., общ. пл. 44,6 кв.м, 
жил. пл. 27,1 кв.м, комнаты раздельные, балкон застеклен, 
окна ПВХ, состояние жилое, 1550 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru

 3-Комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, 
общ. пл. 106 кв.м, жилая пл. 43,9 кв.м, сост. отл., окна ПВХ, 
два санузла отделаны кафелем, душевая кабина, джакузи, 
две лоджии застеклены, 3250 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 4-Комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 8 этаж, не-
станд., общ. пл.120 кв.м, жил. пл. 103 кв.м, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, 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. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, 
двухуровневая, общ. пл.133,6 кв.м, жилая 92,5 кв.м, 4 лод-
жии застеклены, сост. хор., 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-х 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. Земель-
ный участок 8 соток в собственности, баня из бруса 3х8, об-
шита сайдингом, 1500 тыс. руб., торг; Фото и подробная 
информация по тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела и на 
сайте www.monolit-26.ru

 Гараж ГК 20В (п. Первомайский), двухуровневый, вы-
сота ворот 3 метра, два отдельных заезда, железобетон-
ные перекрытия, общая площадь 78 кв.м, 500 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru
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«А.Н.»ВАш выбор» 2-комн. квар-
тиру на Ленинградском пр., 3 эт., 
очень хороший ремонт. 2450; 
2-комн. к/г квартиру, ул. Ленина, 
2 эт., бетонные перекрытия, бал-
кон, состояние среднее. 2150. 
Тел. 8-908-201-01-55; 77-04-59.

«А.Н.»ВАш выбор» 2-комн. квар-
тиру в трехлистнике, Ленинград-
ский пр.75, 1 эт. 2500. Тел. 8-983-
202-86-11, 8-983-150-69-82.

«А.Н.»ВАш выбор» 3-комн. к/г 
квартиру в самом центре города, 
планировка нестандартная, на 
повороте, S - 85 кв.м., сост. хор., 
заменены окна, двери, радиато-
ры, натяжные потолки, 2 балкона. 
Рассмотрим варианты обмена, 
поможем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

«А.Н.»ВАш выбор» 3-комн. квар-
тиру улучш. план. в 5-этажном 
доме ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. 
хор., все заменено, остается ме-
бель, чистый подъезд, ухоженный 
двор. Подходит под любую фор-
му расчета, рассмотрим вариан-
ты обмена, поможем в получении 
ипотечного кредита. Просмотр в 
любое удобное для вас время. 
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.

«А.Н.»ВАш выбор» комнату в 
3-комн. квартире улучш. план. S 11 
кв.м, места общего пользования в 
хорошем состоянии, хорошие со-
седи без вредных привычек. Тел. 8- 
908-201-01-55; 77-04-59.

«А.Н.»ВАш выбор» коттедж в Но-
вом Пути, центр. отопление, во-
доснабжение, ухоженный уча-
сток, есть баня, гараж, подвал, 
Возможен обмен на квартиру в 
Железногорске. Тел. 8-913-830-
14-29; 70-81-05.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1,5-комн. Ко-
ролева, 18; 2-комн. хрущ. Комсо-
молская, 33; Королева, 9; Вос-
точная, 1 или обмен на 1-комн. 
хрущ.; Восточная, 49 (3 эт.); Кур-
чатова, 24; Восточная, 56, 57; 
Октябрьская, 33, Свердлова, 72А; 

стал. Решетнева, 5; Свердлова, 
53; Чапаева, 3; Тел. 708-343, 
8-983-295-4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Маяковского 16; Свердлова 45 (4 
эт., ремонт); хрущ. Восточная, 3; 
Школьная, 50Б, 1170 тыс. руб.; 
Восточная, 53; 11; улучш. план. 
Саянская, 19, 7 эт., окна пвх, 
сост. хор., 1500; Калинина, 13; 
Восточная, 35; Белорусская, 30А; 
Ленинградский, 5; дерев. Кали-
нина, 26. Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Мира, 6; Царевско-
го, 7; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; Ленин-
градский, 5; Белорусская, 30Б, 
или обмен на 2-3 комн.; Калини-
на, 13; стал. Комсомольская, 25, 
1400; Ленина, 33; 38А; хрущ. 
Крупской 6; 7; Королева 9; сту-
дия Госпитальная 16, 1-3 эт.; 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 29; Таежная, 69, 2 эт. 
балкон; Таежная, 65; улучш. план. 
Восточная, 37; 1450; Курчатова, 
44, Юбилейный, 4; 60 лет ВЛКСМ, 
48Б; 22; 42; Поселковый, 5; стал. 
Свердлова, 49; Школьная, 67, Ле-
нина, 44. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. трех-
листник 60 лет ВЛКСМ. 34 (ПВХ, 
балкон застеклен, чистая хоро-
шая квартира). Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 14; стал. 
Ленина, 49Б (3 эт., балкон); 
Чапаева,14; Ленина, 37; Комсо-
мольская, 23; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 58; Ленинградский, 9, 
Мира, 7, 9; дер. Таежная, 2 эт., 64 
кв.м; Толстого, 20, 62 кв.м; хрущ. 
Свердлова, 56; Курчатова, 32; 
1,5-комн. Октябрьская, 42; Круп-
ской, 6 и 10; 1,5-комн. стал. Мая-
ковского, 1; 4А; 4Б; Свердлова, 
40; трехл. Ленинградский, 97 или 
обмен на меньшее; Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 19; Центральный пр., 
6; Восточная, 11; Курчатова, 24; 
стал. Андреева, 21; Сов. Армии, 
17; 1,5-комн. Курчатова, 10; 22; 
трех. 60 лет ВЛКСМ, 52. Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 12, или обмен на 
1-комн. СРОЧНО!!!; Свердлова, 
41; 1500. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. хрущ.: 
Свердлова, 25; Курчатова, 10; 
Молодежная, 9; Королева, 5; 
улучш. план. Царевского, 3; 60 
лет ВЛКСМ, 6; 82; Ленинград-
ский, 31; стал. Ленина, 26, 2000, 
торг; Ленина, 27; Чапаева, 14. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
36, Ленинградский, 57 или обмен 
на 2-комн.; Ленинградский, 18Г; 
60 лет ВЛКСМ, 24 или обмен на 
1-комн. улучш. план.; Мира, 9; 
Ленинградский, 9; 33, 49; стал. 
Андреева, 21; хрущ. Курчатова, 
10А; Централ. пр., 7; Свердлова, 
25; Крупской, 6. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Курчатова, 32; Свердлова, 17; Ки-
рова, 4; Восточная, 3, 21; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 24; Ленин-
градский, 1; 9, 4 и 9 эт.; Ленин-
градский, 31; 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; Ленина, 6; Андреева, 21, Со-
ветская, 10; Свердлова, 12. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«А.Н.НАш ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 93, состояние 
хорошее; Ленинградский, 67; 75, 
Тел. 770-980, 8-983-295-4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» Дом р-н шко-
лы космонавтики, 10х12, 10 со-
ток, без отделки, 2600. Сад УМ 
(баня, погреб). Сад на 9 квартале 
13.5 соток. Есть заброшенные 
сады. Тел. 8-913-047-0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» поворот Ле-
нинградский, 20 (7 эт.); н/ст. 
план. Ленинградский, 57; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 36; Ленинград-
ский, 12; 60 лет ВЛКСМ, 70 или 
обмен на 1-2 комн.; стал. Андре-
ева, 6; Советская,10, 21; улучш. 
план. Ленинградский, 65; 60 лет 
ВЛКСМ 66; Мира 6; Тел. 770-980, 
8-983-295-4483.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д По-
селковый пр., 24, 2 эт., 900 тыс. 
руб., 1 стал. Свердлова. 40, 2 эт., 
1500; Школьная, 53а, 2 эт.,1550, 1 
хрущ. Королева, 12, 5 эт. 1400; 
2-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 49, 2 эт., 2200, 2 хрущ. Ком-
сомольская, 45, 1 эт., 1700; 3 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 82, 5 
эт., 2650; 3 хрущ. Белорусская, 
36, 4 эт., 1600 тыс. руб., Белорус-
ская 38, 4 эт., 1800, 3 стал. Школь-
ная, 53А, 1 эт., 2250, 4 хрущ. Бе-
лорусская, 51, 4 эт., 1900, Сады 
за КПП-1, от 300 тыс. руб., ГАРАЖ 
за УЖТ, 600, за «Орбитой», те-
плый, 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-514-31-70, Ирина.

«АН.ПАРТНЕР» Общ. Маяковско-
го, 14, 4 эт., 600, 2 улучш. план. 
Восточная, 43, 5 эт., 1700, Ленин-
градский 9, 7 эт., 2100, 2 стал. 
Школьная, 57, 4 эт., 2100, 2 хрущ. 
Комсомольская, 48, 4 эт, 1800, 
торг, Свердлова 33, 5 эт., 1950, 4 
хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 2200, 
Дом на Элке 107 м, 10 сот., 4600. 
Торг, Сад на Восточной, 6 соток, 
950 тыс. руб. Тел. 8-908-209-83-
79, 77-04-46, Надежда .

«ЖИЛФОНД» 2-комн. хрущ. 
Крупской 3, 5 эт., балкон. Общая 
46 кв.м, комнаты раздельные. 

Полный ремонт, отл. сост, ПВХ, 
натяж. потолки, межкомн. двери, 
входная сейфовая. 1990 тыс. руб.
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, 
фото здесь: www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 3-комн. хрущ. Цен-
тральный пр. 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. 2100 
тыс. руб., торг. Тел.77-08-82, 
8-908-223-4882, фото здесь: 
www.gylfond.ru

1-кОмН. квартиру пр. Курчато-
ва, 36, 4 эт., удобная переплани-
ровка с раздвижными дверями, 
новые батареи, в ванной комнате 
- новая сантехника и трубы, счет-
чики, панели; окна пвх и засте-
кленный балкон; в комнате новый 
хороший линолеум и натяжной 
потолок. Возможен обмен на 2-3-
комн. квартиру. Тел. 8-906-913-
83-12.

1-кОмН. квартиру улучш. план., 
9 эт, Ленинградский пр, .22. Воз-
можен обмен на 2-3-комн. квар-
тиру. Тел. 8-906-913-83-12.

1-кОмН. н/пл Поселковый пр. 5, 
1 эт., окна ПВХ, балкон застеклен 
ПВХ, ремонт от застройщика, 
дому 4 года, санузел раздельно, 
кухня 9 кв.м, благоустроенный 
дом, 1250 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина. А.Н. 
«Любимый город», фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

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

1-кОмН. хрущ. Октябрьская, 45 
- 1350 тыс.руб.; 2-комн. хрущ. Га-
гарина, 6 - 950 тыс.руб.; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 23 - 2130 тыс.
руб.; 3-комн. улучш. Ленинград-
ский пр., 9 - 3500 тыс.руб. Тел. 
8-923-331-75-12.

2-кОмН. в трехлистнике Ленин-
градский, 111, 1 эт., высоко дом 
2001 года постройки, большой 
холл, сан узел в кафеле, общ. пл. 
67 кв. м, косметический ремонт, 
окна выходят на юго-запад, свет-
лая, теплая, уютная, рядом школа 
№ 90,106, магазин, остановка, 
2450 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
А.Н. «Любимый город», фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. нестанд. план. ул. 
Школьная 50 Б, 5 эт., общ. 54 кв. 
м, S комнат 18/18 кв. м , кухня 8 
кв. м, окна ПВХ, хороший косме-
тический ремонт, су/панели, сан-
техника и трубы заменены, уста-
новлены водосчетчики, утеплены 
стены. Дом внутри квартала, вда-
ли от дорог, рядом градообразую-
щие 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. улучш. план. Ленин-
градский 33, 5 эт., планировка на 
две стороны, хороший космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, вход-
ная сейфовая дверь, санузел об-
лицован современным кафелем, 
балкон застеклен и отделан вну-
три, остается кухонный гарнитур, 
2300 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, «А.Н. 
Любимый город», фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-кОмН. улучш. план. Ленин-
градский, 27 (3 эт., ПВХ, лоджия 
застеклена, заменены 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. улучш. план. Советской 
Армии, 34, 8 эт., окна ПВХ, сол-
нечная, теплая, шикарный вид из 
окна, комнаты раздельные, кухня 
9 кв. м, лоджия, 2350 тыс. руб. 
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, 
комнаты и с/у раздельно, состоя-
ние кв-ры среднее), 2 мил. руб. 
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. Фото 
на сайте www.mercuriy26.ru

2-кОмН. сталинку, 4эт., ул. Ан-
дреева, с/у раздельный, отл. сост., 
застекленный балкон, окна пвх, 
ламинат, натяжные потолки, новая 
сантехника и трубы, кафель, счет-
чики, новые межкомнатные двери. 
Возможен обмен на 1-комн. квар-
тиру. Тел. 8-983-201-38-75.

3-кОмН. н/пл Мира 6, 6 эт., про-
сторная квартира в новом доме, 
планировка на две стороны, ре-
монт от застройщика. Двойная 
застекленная лоджия, общ.пл. 75 
м.кв., жилая 46,5кв.м,, кухня 9,7 
кв.м. Остается хороший кухонный 
гарнитур. Документы готовы. 
3400 тыс. руб., реальному поку-
пателю 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, общ. 
пл. 66,1 кв. м, жилая 40 кв. м, 
окна ПВХ, м/к двери заменены, 
лоджия застеклена, дом располо-
жен в тихом, спокойном районе 
города, во дворе детский сад, 
недалеко гимназия №96, 2350 
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. кр/габ. Ленина 47б, 4 
эт., 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. стал. Свердлова, 18 (3 
эт., общая пл. 74,7/50,6, кухня 8 
кв.м, ж/б перекрытие, с/у раз-
дельно, кв-ра на разные стороны, 
2 балкона), 2900. Тел. 8-913-554-
92-25, Галина. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru

3-кОмН. хрущ. Крупской, 6, 1 эт., 
планировка «рубашка» окна ПВХ, 
высоко, установлены водосчетчи-
ки, новые электросчетчики, заме-
нены радиаторы, входная сейфо-
вая 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. план. Мира, 23, 
5 эт., сост. отл., окна ПВХ, лод-
жия застеклена. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

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

кОмНАТА в квартире Восточная 
55, 5 эт., пл. 18 кв.м, в комнате 
косметический ремонт, места об-
щего пользования в хорошем со-
стоянии, соседи приличные люди, 
600 тыс. руб., торг. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
«АН Любимый город», фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

СОбСТВЕННИк
1-кОмН. квартиру на 9 квартале 
в деревянном доме, 2 эт.. балкон, 
сост. хор., полностью меблиро-
ванная и быттехника, косметиче-
ский ремонт. 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.

1-кОмН. квартиру-студия, S=39 
кв.м. в г.Красноярске, Взлетная, 
7д, 5 эт., большие лоджии, подъ-
езд в кафеле, консьерж - служба, 
подземный паркинг, детская 
игровая площадка, спортивная 
площадка для взрослых, уютный 
двор - декорат. кустарники, де-
ревья. Развитая инфраструктура, 
2490 тыс. руб. Тел. 8-902-918-86-
77, 8-983-614-04-55.

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. квартиру по ул. Восточ-
ная, 19, хрущ., 5 эт., площадь 58 
кв.м., перепланировка узаконена, 
район тихий, солнечная. Цена - 
2180 тыс. руб., торг. Тел. 8-983-
284-75-74 Марина, 8-913-550-57-
17, Игорь.

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

3-кОмН. сталинка в районе 
«Спартака». S=76 кв.м. Собствен-
ник. Продажа без посредников. 
Тел. 8-983-292-40-25, 8-913-041-
76-90.

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.
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3-комн. улучш. план. на 9 кварта-
ле, 2 эт., ул. Поселковая, 28, сост. 
хор., 2200 тыс. руб. Тел. 8-913-555-
99-60, 8-983-284-31-13.

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.

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

коттеДж, район ветлечебницы, 
7500 тыс. руб. Тел. 8-902-923-30-28.

СобСтвенник, без посредни-
ков 2-комн. улучш. план. Курчато-
ва, 56. Тел. 8-908-214-17-09, 
8-908-208-63-13.

АренДА
«АбриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер 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.
место и магазин во дворе, оста-
новки 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. Подселе-
ние, общежитие от 5 до 7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

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

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

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

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

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

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

СДАм 1-комн. квартиру в р-не 
«Маяка» на длительный срок, без 
животных, сделан ремонт, есть 
электропечь. Собственник. 12000 
руб. (с водой, электричеством). 
Тел. 8-923-277-58-44.

СДАм 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, на длительный срок, пу-
стая, 9000 руб. Тел. 8-963-206-
69-45.

СДАм 1-комн. квартиру по ул. 
Молодежная, 49 на длительный 
срок, жел. дверь, окна ПВХ, новая 
сантехника, кухня, холодильник. 
Оплата 11 тыс. руб./месяц. Соб-
ственник. 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 2-комн. квартиру в центре 
города с мебелью, 3 кровати. 
Тел. 8-908-223-49-05.

СДАм в аренду 1-комн. улучш. 
план. Мира, 23. Тел. 8-902-973-
51-89.

СДАм в аренду комнату в обще-
житии. Собственник. Тел. 8-963-
955-16-82.

Семья снимет в аренду кварти-
ру на ваших условиях. Порядок и 
своевременность оплаты гаран-
тирую. Зарплата стабильная. Тел. 
8-913-588-67-10.

Сниму 1-комн. меблированную 
квартиру у собственника. Тел. 
8-983-615-51-53.

СобСтвенник. Сдам 1-комн. 
Ленина, 44,окна ПВХ, есть все 
необходимая мебель и бытовая 
техника. 13 тыс. руб., оплата по-
месячно. Тел. 8-913-513-08-89.

АвтоСАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! 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 импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

Диз. топливо, бензин, можно та-
лонами. Грузовую резину и УАЗ, 
евродиски 22.5. Электроинстру-
мент, тисы слесарные, магнито-
лу, доску вагонку. Тел. 8-904-
892-82-99.

ПроДАм
Lada Largus 2012 г.в., 1.6 л, 8 
клапанов, цвет серый базальт, 7 
мест, установлен котел 220 В, 
один хозяин, 380 тыс. руб. Маши-
ну можно посмотреть до 17.00, 
ул. Первомайская, 3, «Транспорт-
ный цех». Тел. 8-950-400-68-40.

ToyoTa Spasio 1998 г.в., АКПП, 
ХТС. сигнализация, прогрев, V 
1.8 л. Тел. 8-913-562-18-49.

рАзное
ПрофеССионАльнАя поли-
ровка 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 + 
ОСАГО «Ингосстрах». ул. Южная 
40/2. Тел. 8-953-850-82-27.

бытовАя техникА
куПлю

Приму в дар или куплю недоро-
го стиральную работу «Сибирь» и 
холодильник, все в исправном 
рабочем состоянии. Тел. 8-983-
155-22-92, Светлана.

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 тех-
ники. Адрес: пр. курчатова, 3е 
(центральный рынок). тел. 70-
85-48, 8-953-850-85-48.

мультивАрку в упаковке, шуру-
поверт, эл. печь с духовкой, ком-
пьютер с монитором. Тел. 8-913-
193-49-60, Ольга, 72-88-21.

телевизор LG 61 см (не плаз-
ма), ПДУ есть. В хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-831-60-39.

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, радиотеле-
фоны, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие технологии», 
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.

ПроДукты
куПлю

елец малосоленый, свежий, вя-
леный, хариус, сиг, таймень. Тел. 
8-983-154-86-27.

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

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

СвининА домашняя (туши, по-
лутуши, четверти). 240 руб./кг. 
Доставка до подъезда. Тел. 
8-983-577-33-41.

СклАД-мАГАзин «централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, красно-
дар, мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг США, брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в про-
даже корма для животных и др. 
продукты. Доставка бесплат-
но. ждем вас по новому адре-
су: ул. молодежная, 11в. тел. 
72-13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

торГовый ряД
куПлю

АСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (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.

ПиломАтериАл, кирпич. Недо-
рого. Тел. 8-913-579-38-62.

САмое лучшее из Европы (Фран-
ция) для любимых. Набор косме-
тики Skun Care натурально-
растительная, цена 12000 руб. 
Принимаем заказы, спешите. Тел. 
8-983-293-25-31, 79-20-87.

Электронные детские качели 
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
ищу

ищу работу водителя, кат. «В», 
«D» (служебный). Тел. 8-913-585-
85-68.

требуютСя
«мП ПАТП» срочно требуются: 
диспетчер автомобильного транс-
порта, з/плата 16-18 тыс. руб. 
Кондукторы, средняя з/плата 18 
тыс. руб. Водители автобусов, 
категория «Д», средняя з/плата 
30 тыс. руб. Отдела кадров тел. 
76-90-09.

3 ответственных сотрудника в 
коммерческий отдел, доход до 
38000. Тел. 8-983-614-1967.

АДминиСтрАтор филиала с 
опытом и без опыта работы, 
28000. Тел. 8-933-332-10-50.

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

АССиСтент руководителя, 
28000 Срочно! на постоянную ра-
боту. Тел. 8-913-536-9230.

бух. документы 28000. Обработ-
ка первичной документации. 
Можно без опыта (обучение). Мо-
лодым пенсионерам - несложная 
работа. Тел. 8-902-923-52-73.

бухГАлтер на первичку. 27000. 
Обработка документации. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Запись на собеседования 
8-923-354-94-19.

в агентство недвижимости тре-
буются сотрудники. Возможен 
гибкий график работы. 29 лет ра-
боты на рынке недвижимости - 
готовы поделиться опытом. Тел. 
8-983-144-17-40.

в кафе - повар. Тел. 8-983-153-
28-46.

в коммерческую компанию на по-
стоянную работу сотрудник с 
опытом торгового представите-
ля. Рассмотрим без опыта. 37 
тыс. руб. Тел. 8-908-212-23-64.

в крупную компанию специа-
лист с экономическим. фи-
нансовым образованием, 
либо опыт работы в этой сфе-
ре, 38000. тел. 8-983-267-
19-01.

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 оздоровительный центр масса-
жист, косметолог, тренера по фит-
несу и танцам, мастер маникюра и 
педикюра. Специалист на СПА-
процедуры, опыт. Администратор 
на рецепшен, опыт работы, уме-
ние общаться по телефону, прият-
ная внешность, образование, ин-
теллект, з/плата от 12 тыс. руб. 
Тел. 8-913-034-84-53, 72-35-20, 
резюме virgo-v@yandex.ru

в связи с открытием филиала 
требуются сотрудники с опытом: 
Зам.руководителя 55000 руб., 
снабженца 45000 руб., кадровика 
35000 руб., администратора 
30000 руб. Возраст не важен, 
гибкий график. Тел. 8-908-026-
52-88.

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

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

воДитель-Грузчик кат С, 
возраст 25-40лет, знание Крас-
ноярска, без в/п, з/плата 30 тыс. 
руб. Тел. 8-904-890-99-60.

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.

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.

ДиСПетчер (не такси) с опытом 
работы, 18000. Тел. 8-913-563-
49-52.

Для работы в офис-складе со-
трудники с опытом работы. Кла-
довщик (34 тыс. руб.). Торговый 
представитель (42 тыс. руб.). Де-
лопроизводитель (23 тыс. руб.). 
Рассмотрим без опыта. Тел. 
8-950-411-79-37.

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

иП помощник, 48000. тел. 
8-908-021-28-93.

зАмеСтитель АХЧ. 52000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-913-030-16-14.

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

кАДровик. 28000. Грамотный 
специалист, умеющий работать с 
людьми, документами. Тел. 
8-962-072-3664.

кАменщики, фасадчики, отде-
лочники, сварщики, сантехники, кро-
вельщики. Тел. 8-913-579-38-62.

квАлифицировАнный спе-
циалист в офис 35000. Работа с 
деловой документацией. Опыт 
работы на руководящей должно-
сти приветствуется. Тел. 8-983-
610-61-36.

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

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

конСультАнт, администратор. 
Оплата высокая и своевремен-
ная. Тел. 8-923-327-59-43.

лоГиСт, 32000. Торговый пред-
ставитель, 45000. Примем специ-
алистов с опытом работы. Запись 
на собеседование по тел. 8-923-
355-50-35.

меДицинСкий персонал 
(офис) 30000. В отдел консульти-
рования требуется опытный от-
ветственный специалист. Возмо-
жен гибкий график (подработка). 
Тел. 8-902-923-52-73.

молоДые пенсионеры (работа 
в офисе, возраст до 60 лет). Тел. 
8-908-212-86-83.

нА постоянную работу сотрудник 
на административную работу в 
офис. Рассмотрим без опыта. 
Бесплатная переподготовка. 26 
тыс. руб. Тел. 8-908-212-23-64.

нА производство: оператор ком-
пьютерной верстки (фотошоп, 
макеты); оператор ЧПУ (немец-
кое оборудование). Тел. 74-62-
66, 74-69-07.

нАчАльник Службы Безопасно-
сти. 47000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-923-
354-94-19.

не хватает пенсии? Работа, подра-
ботка пенсионерам. Гибкий гра-
фик. 18000. Тел. 8-913-563-01-57.

неСложнАя работа молодым 
пенсионерам в офисе. Доход 
32000. Тел. 8-902-923-35-19.

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.

офиСные сотрудники. Тел. 
8-908-212-37-08. Бухгалтер. Тел. 
8-908-212-86-83.

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. 8913-536-9230.

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

ПеДАГоГ. 28000 (Примем спе-
циалиста с опытом работы). Тел. 
8-913-030-16-14.

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

ПоДрАботкА в офисе, работа с 
документацией, достойная опла-
та. Тел. 8-962-072-3664.
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Подрячики. Тел. 8-913-579-
38-62.

Помощник бухгалтера 28000. 
Счет-фактуры, накладные, вну-
тренняя отчетность. С опытом ра-
боты. Тел. 8-983-610-61-36.

Помощник бухгалтера с опы-
том и без опыта работы, 26000. 
Тел. 8-913-563-01-57.

ПредПриятию стропальщик 3-5 
разряда. Оплата по результатам 
собеседования. Тел. 79-02-14.

Примем на постоянную работу 
на руководящую должность офи-
церов запаса и пенсионеров 
МВД. Оплата достойная. Выпла-
ты своевременно. Тел. 8-923-
327-59-43.

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

Продавец с опытом работы с 
мясом. Тел. 8-983-573-11-19.

Продавцы в сеть магазинов 
«Сан-Саныч» («отделочные 
материалы», «ткани»). тел. 
76-33-00, 74-64-74.

Продавец-конСультант, 
оператор на телефон (работа в 
офисе). Тел. 8-913-516-5133.

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 (офис), 30000. Несколь-
ко направлений деятельности. 
Бесплатная переподготовка, сво-
евременная оплата, дружный 
коллектив. Тел. 8-913-041-26-40.

работа организатору, 32000. 
Решение организационных во-
просов офиса. Проведение меро-
приятий для сотрудников. Тел. 
8-962-072-3664.

работа, 30000. Подработка, 
12000. Рассмотрим молодых пен-
сионеров, студентов. Информа-
ция по тел. 8-923-355-50-35.

работа, подработка, до 36000. 
Тел. 8-983-614-1967.

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.

руководитель региональный 
представитель с опытом и без 
опыта работы. Возможны коман-
дировки 65000. Тел. 8-933-332-
10-50.

руководитель структурного 
подразделения. Высокий доход, 
постоянная работа, своевремен-
ные выплаты (Возможна работа 
молодым пенсионерам). Тел. 
8-902-923-35-19.

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.

Секретарь-делоПроизво-
дитель. тел. 8-953-588-32-34.

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

Снабженец. 48000. (Примем 
специалиста с опытом работы), 
Запись на собеседования. Тел. 
8-913-030-16-14.

Социальный работник. 24000. 
Работа в офисе. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Тел. 
8-908-212-86-83.

СПециалиСт на руководящую 
должность. 40000. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-962-072-
3664.

СПециалиСт с медицинским 
образованием на полный день 
или подработку. Тел. 8-913-516-
5133.

Срочно! оператор на теле-
фон (такси). тел. 8-953-588-
32-34.

СПециалиСты с высшим и 
средне-специальным образова-
нием, доход до 40000. Тел. 8-983-
614-19-67.

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

театру кукол «Золотой ключик»: 
старший администратор, зам. 
директора по зрителю. Тел. 75-
34-94.

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

уПравление персоналом, 
45000. Примем специалиста с 
опытом руководящей работы (в 
т.ч. специалисты силовых струк-
тур, военные в отставке). Тел. 
8-923-355-50-35.

Эл.Сварщик на полуавтомат и 
оператор на порошковую покра-
ску. З/плата 25000 руб. Алкого-
ликов просим не беспокоить. Тел. 
79-08-10.

уСлуГи
бухГалтерСкие

3-ндФл декларация! Регистра-
ция ООО и ИП! Бухгалтерские 
услуги! Тел. 8-913-192-80-96, 70-
89-82.

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 за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, 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 юри-
дическая 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.

юридичеСкие консультации 
по гражданским, жилищным, се-
мейным, наследственным делам. 
Защита прав потребителей и 
должников. Взыскание задолжен-
ности. Регистрация ООО, ИП. Со-
ставление исков. Представитель-
ство. Тел. 8-923-319-11-46.

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. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безна-
личный 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, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. 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, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. 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 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

быСтрые и надежные грузопе-
ревозки в нужном для вас на-
правлении, в любое время. Япон-
ские авто, 3.5-5 тонн. Больше, 
чем просто доставка. Докумен-
тальная 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. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-174-
52-62, 8-908-025-39-35.

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 му-
сора. 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 «Золо-
тым 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», само-
свал ГАЗ-53, чистка снега в 
садово-гаражных кооперативах. 
Вывоз мусора и снега. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

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, подготов-
ка к школе, творчество, ки-
тайский язык. детский клуб 
«Совенок». индивидуальные и 
групповые занятия, детская 
библиотека. адрес: пр. кур-
чатова, 56а, каб. 2-09. тел. 
8-950-994-90-61, 8-983-613-
30-71.

орГанизация 
Праздников

видеоСъемка новогодних 
утренников, выпускных, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем видео-
кассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

вкуСно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Ев-
ропа», пр. Курчатова, 51, левое 
крыло (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 но-
ситель. Распродам большую 
коллекцию фильмов, муль-
тфильмов, музыки на DVD. Об-
ращаться 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.

не можете победить болезнь, 
звоните. Тел. 8-913-512-09-88, 
8-923-307-45-90.

Парикмахер на дому клиента 
(стрижка, покраска, хим.завивка). 
Марина. Тел. 8-913-516-15-49. 
Ламинирование ресниц. Момен-
тальный загар. Косметолог. Анна. 
Тел. 8-913-516-15-65.

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: чистка 
лица (J3-чистка + альгинатная 
маска, механическая, массаж 
лица (классический, пластиче-
ский лечебный), прокол ушек, 
коррекция и окрашивание бро-
вей и ресниц. Салон «Галатея». 
Тел. 75-39-63.

уСлуГи парикмахера (стрижки 
мужские, женские). Пенсионерам 
стрижка - 250 руб. Тел. 8-983-
577-33-41.

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

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

ремонт мебели, 
химчиСтка

маСтерСкая «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Достав-
ка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-
82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

Перетяжка кресел: парикмахер-
ских, стоматологических, офис-
ных. Перетяжка кожей автомо-
бильных рулей и кресел. Тел. 
8-908-021-22-18.

Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели. Большой выбор ткани, вы-
езд мастера на дом. Пенсионе-
рам скидки. Мебельный салон: 
«Арт-Мебель». Тел. 8-913-172-
69-46, 74-52-14.

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

СтроительСтво 
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 10%. 
Гарантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

«быСтро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». Пен-
сионерам 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.

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

«Сантехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов вво-
да. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-
599-44-36, 8-904-896-76-98.

«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 применением 
Проф. Оборудования. Улучше-
ние прочности и качества нане-
сения, 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, шпаклева-
ние, обои, линолеум, кладка 
плитки и др. Пенсионерам скид-
ки, закупка, доставка стройма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73, 
76-60-58.

акция!!! На все виды отделоч-
ных работ скидка 10%. Выполня-
ем сварочные и сантехработы 
любой сложности. Оказываем по-
мощь в выборе материалов, пре-
доставляя на них скидку 18%. До-
говор, гарантия качества. Тел. 
8-913-180-35-62.

бриГада строителей. Кровля, 
фасад, баня, дом брусовой, за-
бор, фундамент. Качество, сроки 
гарантируем. Поможем с достав-
кой и выбором материалов. Пен-
сионерам скидка. Тел. 74-49-10, 
8-913-573-07-76.
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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, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-
12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №24:58:0332001:350, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 25, ул. Большая Са-
довая, уч. 26. Заказчик Шайкина Н.А. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42-
59 тел. 8-913-512-16-41). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, 
«06» марта 2017г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, 
оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «16» февраля 2017г. по «03» 
марта 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «16» февраля 2017г. по «03» марта 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

1.Кадастровый № 24:58:0332001:446, СТ 25, ул. Большая Садовая, уч. 28;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь   документ, 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-

ласть, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-
163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№24:58:0804001:88, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ «Рассвет», Квартал №30, уч.395. Заказчиком кадастровых работ является 
Данилевская Е.И. (п.Подгорный, ул. Строительная, 23-33 тел. 8-913-581-81-22).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «20» марта 2017г. в 15.00

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ расположен по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ «Рассвет», квартал №30, участок №396, кадастровый номер 
24:58:0804001:429

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

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, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0323001:222, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 8, ул. Поперечная, уч. 9. Заказчиком кадастровых работ является Хавкина А.Н. 
(г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 54-18 тел. 8-913-559-5718).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «20» марта 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 «02» марта 2017г. по «17» марта 2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  «02» марта 2017г. по «17» марта 2017г. 
по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0323001:1516, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, с/т № 8 (земли общего пользования);

 2. с кадастровым № 24:58:0323001:299, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 8, ул. Поперечная, уч. 11.

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

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

Ванные комнаты под ключ, обои, 
шпаклевка, ламинат, гипсокартон, 
выравнивание полов, демонтаж, 
монтаж дверей. Заключаем дого-
воры. Тел. 8-983-362-20-06, 8-933-
338-16-98.

Водосчетчики: замена и уста-
новка. А также монтаж и замена: 
труб водоснабжения и водоотве-
дения; радиаторов отопления. 
Любые сантехнические и газоэ-
лектросварочные работы. Скид-
ки! Тел. 8-983-288-19-42.

Ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

Выполним отделочные рабо-
ты: квартиры, офисы, любые по-
мещения. 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, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые 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, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установ-
ка водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Бы-
стро, качественно. Договор. Воз-

можна 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 (мозаика, 
панно, бордюры, диагональные 
кладки, камень), панели (стено-
вые, потолочные), электрика, сан-
техника, двери, декор-
перегородки, арки, выравнивание 
полов, стен, углов, откосов, потол-
ки (армстронг, реечные, разноу-
ровневые, подвесные), полы (ли-
нолеум, ламинат, плитка ПВХ), 
обои (шелкография, фотообои, 
стеклообои, покраска), жидкие 
обои, декоративная штукатурка. 
Тел. 8-913-035-54-88.

линолеум, замеры, раскрой, 
клейка. В любых объемах. Мон-
таж плинтусов, порожков. Гаран-
тия. Тел. 8-950-972-67-01, 8-913-
594-07-20.

муж на час. Сантехника элек-
трика, навес предметов мебели, 
люстр, сверление бетона, любой 
мелкосрочный ремонт. Цены дик-
туете вы. Тел. 8-983-287-76-32, 
8-923-319-60-30, Влад.

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 ТепоСер-
вис» осуществляет обслуживание 
всех видов теплосчетчиков, по 
приемлемым ценам. Проектиро-
вание, 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 на-
шими специалистами). про-
фессиональная установка во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. Бесплатные 
выезд и консультация специа-
листа. Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

опытная бригада, короткие 
сроки: все виды строительных 
работ: дома, бани, беседки, за-
боры, отделка. Помощь в выборе 
материала. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-983-201-70-01.

перепланироВка любых по-
мещений. Монтаж стен и потол-
ков из ГКЛ. Кафель. Сантехника. 
Канализация. Вентиляция. Дого-
вор. Гарантия. Тел. 8-983-152-
98-60.

предостаВляю услуги элек-
трика. Тел. 8-913-175-95-51.

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.

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 сантехниче-
ских услуг. В том числе: мелкос-
рочный ремонт и установка сан-
техоборудования. Устранение 
засоров. Тел.8-933-336-79-03.

сантеХмонтаж. Все виды ра-
бот. Отопление, водоснабжение, 
канализация, газоэлектросварка, 
полипропилен, санузел под ключ 
и др. Тел. 8-983-152-30-13.

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. 
Заключившим договор до 01.04 - 
скидки 10%. Сайт: Афина124.РФ, 
офис Восточная, 12А - 424. Тел. 
8-913-591-77-33, 75-74-93.

уВажаемые горожане! Желез-
ногорский филиал АО «КрасЭКо», 
осуществляет прием заявок на 
технологическое присоединение 
к сетям электроснабжения от фи-
зических лиц для присоединения 
нагрузки, используемой для лич-
ных бытовых нужд, с максималь-
ной мощностью не более 15кВт 
по одному источнику электро-
снабжения. Прием заявок произ-
водится: вторник, среда, четверг 
с 08-00 до 16-00, обед 12-00 - 
13-00; по ул. Восточная, 12 А, ка-
бинет №202, тел. 75-72-62.

Электрик, замена проводки, 
полная и частичная. Недорого, 
все виды монтажа. Тел. 8-913-
524-08-18.

Электрик, замена, перенос эл. 
счетчиков, розеток, люстр. Эл. 
счетчик + замена = 1200 руб. 
Подключение и ремонт эл.плит. 
Гарантия. Тел. 8-908-223-42-66, 
77-02-66.

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос розе-
ток, выключателей, бра, электро-
лит, люстр. Штробление. Тел. 
8-908-023-44-85.

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

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

«аВтоматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 

заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

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

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 авто-
матический стиральных машин, 
эл. плит, духовых шкафов, холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленинград-
ский, 35 за «Золотым якорем». 
Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

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

компьютерная помощь, уста-
новка Windows, диагностика и 
устранение любых неполадок, на-
стройка роутера, модема, сети, Wi-
fi, установка любых программ и ан-
тивируса. Выезд на дом в любое 
время. Тел. 8-923-334-81-52, 
8-950-401-20-72, 8-983-265-04-89.

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 10.00 
до 20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные машины, 
холодильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24, 72-70-77.

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

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 

дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
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 моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудова-
ния. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

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

сооБщения
19 февраля в Центре Досуга, в 
16.00 состоится отчетно-
выборное собрание СНТ-24А.

21 февраля в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Док-
тор медицинских наук, профессор 
Ирина Акимовна Игнатова: ком-
плексная диагностика нарушений 
слуха; компьютерный подбор со-
временных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, им-
мунология. Изготовление ушных 
вкладышей. Пенсионерам скидка 
10%. Записаться на обследование 
можно по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-09.

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.

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.

Бюро наХодок
утеряны документы на имя Па-
жинского Александра Алексан-
дровича. Нашедшему просьба 
позвонить. Тел. 8-950-400-69-30.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02. 2017                                       № 226
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 1 КВАРТАЛ 
2017 ГОДА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уста-
вом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Статистического бюллетеня» Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (www.krasstat.gks.ru),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2017 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры 
которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск,  в размере 45197,0 руб., согласно данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02. 2017                                       № 252
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в новой редакции (Приложение №1).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2017 №252

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО 
бюДЖЕТА

№ 
строки

Код главного ад-
министратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

3 009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (прочие поступления)

4 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

5 009 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (прочие поступления)

6 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

7 009 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений)

8 009 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

9 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

10 009 1 12 04041 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях иных категорий, находящихся в собственности город-
ских округов, в части оплаты по договору купли-продажи 
лесных насаждений

11 009 1 12 04042 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части арендной платы

12 009 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

13 009 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

14 009 1 13 02994 04 0200 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (частичная оплата путевок в летние лаге-
ря, экспедиции)

15 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (оплата восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений при вынужденном сносе и ущерба при не-
законных рубках, повреждений, уничтожений зеленых на-
саждений на территории ЗАТО г. Железногосрк)

16 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (плата за эвакуацию транспортных средств, 
имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

17 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

№ 
строки

Код главного ад-
министратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

18 009 1 13 02994 04 0800 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (оплата за возмещение расходов, понесен-
ных в связи с демонтажом, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции)

19 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

20 009 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуе-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

21 009 1 14 02048 04 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-
жетных, автономных учреждений, находящегося в соб-
ственности городских округов, в части реализации 
основных средств

22 009 1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение опре-
деленных функций (создание семейного захоронения на 
муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

23 009 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства на лесных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов

24 009 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-
тельства  Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

25 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

26 009 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

27 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

28 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

29 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

30 009 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов

31 009 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

32 009 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов

33 009 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление негосударственными  организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

34 009 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными  организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

35 009 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных  организаций в бюджеты городских округов

36 009 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых физическими лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов

37 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

38 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

39 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

40 009 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

41 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск)

42 013 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

43 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

44 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

45 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

46 801 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

47 801 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд,  для нужд 
городских округов

48 801 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

49 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

50 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

51 801 2 02 15001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений

52 801 2 02 15010 04 0000 151
Дотации, связанные с особым режимом безопасно-
го функционирования закрытых административно-
территориальных образований

53 801 2 02 29999 04 7397 151 Субсидии на организацию отдыха детей и их оздо-
ровления

54 801 2 02 29999 04 7412 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

55 801 2 02 29999 04 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров 

56 801 2 02 29999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края

57 801 2 02 29999 04 7492 151 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения

58 801 2 02 29999 04 7508 151
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений

59 801 2 02 29999 04 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения

№ 
строки

Код главного ад-
министратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

60 801 2 02 30024 04 0151 151

Субвенции на финансирование расходов по социальному 
обслуживанию населения, в том числе по предоставле-
нию мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания (в соответ-
ствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае")

61 801 2 02 30024 04 0640 151

Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и 
лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 
года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость в Красноярском крае»)

62 801 2 02 30024 04 7429 151

Субвенции  на осуществление государственных полно-
мочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений 
и контроля за их выполнением

63 801 2 02 30024 04 7513 151

Субвенции  на осуществление государственных полномо-
чий по организации деятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 "О на-
делении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований края государственными полномочиями 
по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих ре-
шение вопросов социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

64 801 2 02 30024 04 7514 151
Субвенции  на выполнение государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

65 801 2 02 30024 04 7518 151
Субвенции  на выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию  безнадзорных  животных

66 801 2 02 30024 04 7519 151
Субвенции  на осуществление государственных полномо-
чий в области архивного дела, переданных органам мест-
ного самоуправления Красноярского края

67 801 2 02 30024 04 7552 151

Субвенции  на осуществление государственных пол-
номочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

68 801 2 02 30024 04 7554 151

Субвенции на обеспечение выделения денежных 
средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы

69 801 2 02 30024 04 7564 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомагательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

70 801 2 02 30024 04 7566 151

Субвенции  на обеспечение питанием детей, обучающих-
ся в муниципальных и частных образовательных организа-
циях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы

71 801 2 02 30024 04 7570 151 Субвенци на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги

72 801 2 02 30024 04 7588 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работникоов образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общееобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

73 801 2 02 30024 04 7604 151
Субвенции  на осуществление государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

74 801 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

75 801 2 02 35082 04 8000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение предоставления  жилых помещений де-
тям сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма  специа-
лизированных  жилых помещений за счет средств феде-
рального бюджета

76 801 2 02 35082 04 9000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение предоставления  жилых помещений детям сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа за счет средств краевого бюджета

77 801 2 02 39999 04 7408 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

78 801 2 02 39999 04 7409 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

79 801 2 02 45144 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

80 801 2 19 60010 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

81 801 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

82 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)

83 162 1 11 05074 04 0000 120
Доходы  от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                                        № 253
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

13.08.2012 № 1312 “Об уТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ  «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИй 

И ВыДАчА ДОКуМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПЕРЕуСТРОйСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ»”
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1312 “Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения»” следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
 «

2.2.Наименование органа, 
предоставляющего муни-
ципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Почтовый адрес:  662971,  Красноярский край,
 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием заявите-
лей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, подго-
товку решения о согласовании (либо об отказе в согласовании) переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения осуществляет Управление 
градо- строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное 
подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) орга-
нов Адми-нистрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим 
лицом (далее – Управление градостроительства).
Почтовый    адрес:  662971, Красноярский край,       г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нера-
бочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 
час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
    2.2.3. Иные организации, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги:
1) Железногорский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росре-
естр по г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес Росреестра по г. Железногорску: 662971, Красноярский 
край, г. Железногорск, пр.Курчатова,  48А,   тел:  8 (3919) 76-30-60, 76-
61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
 График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, празд-
ничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.00 час., втор-
ник с 9.00 час. до 20.00 час., пятница с 9.00 час. до 16.00 час., суббота с 
9.00 час. до 14.00 час.
      2) Железногорское отделение филиал Восточно-Сибирского фили-
ала АО “Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ ” по Красноярскому 
краю выдает:
- технических паспорт жилого помещения.
Почтовый   адрес  Железногорского  отделения   Восточно-Сибирского  фи-
лиала  АО  “Ростехинвента-ризация-Федеральное  БТИ ” по Красноярско-
му краю: 662971,  Красноярский край,  г. Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-32-70.
Адрес электронной почты:zeleznogorsk@sfo.rosinv.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://r24.rosinv.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабо-
чих праздничных дней, с 8-30 час. до 12-30 час.
     Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется одним из следующих способов:
- посредством обращения в Управление градостроительства в часы приема 
заявителей (лично или через уполномоченного представителя);
- почтовым отправлением в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск с 
объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения;
- в электронной форме с использованием «Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/;
- посредством обращения в Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующими требова-
ниям к обеспечению доступности для инвалидов (лично или через уполно-
моченного представителя).
Почтовый адрес: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. (391)-
222-04-70, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: почтовый адрес: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, 47.
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 
до 17.00. Без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
      Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск

1.1.2. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:
«

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляется муни-
ципальная услуга, услу-
га, предоставляемая 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услу-
ги, к месту ожидания 
и приема заявлений, 
размещению и оформ-
лению визуальной, тек-
стовой и мультимедий-
ной информации о по-
рядке предоставления 
таких услуг

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, обору-
дуются вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, ведущего прием;
- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, осна-
щаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 
оформления документов.
Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально приспосо-
бленном помещении; в здании, где организуется прием заявителей, преду-
сматриваются места общественного пользования (туалеты), места для хра-
нения верхней одежды;
- здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации.
Требования к местам для информирования заявителей: места для инфор-
мирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, 
размещаемой на информационном стенде в местах, обеспечивающих сво-
бодный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожи-
дания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017                                       № 225
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 

№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе раз-
бивка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной про-
граммы  ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе разбивка по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

общий объем финансирования программы – 
1 018 478 178,00 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 358 353 726,00 руб., в том числе:
358 179 926,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 300,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
8 500,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019  год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

следующие изменения:
2.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограм-

мы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

 «

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерально-
го, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 195 990 824,00 ру-
блей, из них по годам:
2017 год – 73 112 808,00 руб., в том числе:
72 939 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников                

».
2.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюд-

жетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 195 990 824,00 рублей, из них по годам:
2017 год – 73 112 808,00 руб., в том числе:
72 939 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».
3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно при-

ложению №1 к настоящему постановлению.
4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Комната 70 с примерочной (по тех.па-
спорту) нежилого помещения

Российская Федерация, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской Армии, 
д.30, пом.12

67,1 Деятельность 
в области фо-
тографии

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений:  «16» февраля 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «28» февраля 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

№ 
строки

Код главного ад-
министратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

84 162 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

85 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд,  для нужд 
городских округов

86 162 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

87 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

88 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

89 162 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

90 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

91 732 Управление социальной защиты населения Администрации  закрытого 
административно-территориального образования город  Железногорск  (УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск)

92 732 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

93 732 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

94 732 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

95 732 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

96 732 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

97 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

98 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

99 732 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов

100 732 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

101 732 2 03 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов

102 732 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление негосударственными  организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

103 732 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными  организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

104 732 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных  организаций в бюджеты городских округов

105 732 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых физическими лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов

106 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских  округов

107 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

108 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

109 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управле-
ние культуры")

110 733 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

111 733 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд,  для нужд 
городских округов

112 733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

113 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

114 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

115 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

116 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

117 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управле-
ние образования")

118 734 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд,  для нужд 
городских округов

119 734 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

120 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

121 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  

122 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

123 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

124 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2017 № 225

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия  (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ библиотекой

МКУ «Управление 
культуры» 733 0801 0810000060 611 44 335 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00

Документовыдача со-
ставит 44,1 тыс. еди-
ниц

1.2 Поддержка отрасли 
культуры

МКУ «Управление 
культуры» 733 0801 0810055190 612 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00

1.3 Проведение капиталь-
ного ремонта здания МБУК 
ЦГБ им. М. Горького по ул. 
Крупской, 8 

МКУ «Управление 
культуры» 733 0801 0810000030 612 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,0

Первый этап капиталь-
ного ремонта здания: 
наружные водоотво-
дные мероприятия, ре-
монт водопровода и 
канализации, благоу-
стройство и озелене-
ние территории

1.4 Комплектование книж-
ных фондов библиотек му-
ниципальных образований 
Красноярского края

МКУ «Управление 
культуры» 733 0801 0810074880 612 165 300,00 0,00 0,00 165 300,00

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управление 
культуры» 733 0801 0810000070 611 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00

Количество посетите-
лей составит не менее 
105 тыс. человек

2.2 Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0810000040 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Разработка проектно-
сметной документации 
для проведения капи-
тального ремонта

Итого по подпрограмме: X X 0810000000 X 73 112 808,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 990 824,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управление 
культуры» 733 X X X 68 112 808,00 61 439 008,00 61 439 008,00 190 990 824,00

ГРБС 2
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Х Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ПАРфёНОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2017 № 225

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 358 353 726,00 330 062 226,00 330 062 226,00 1 018 478 178,00

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 73 112 808,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 990 824,00
Проведение капитального ремонта здания МБУК ЦГБ 
им.М.Горького ул.Крупской, 8

Х Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 733 08 01 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810000030 612 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Х Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Культура 009 08 01 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 08 01 0810000040 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 44 335 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810000060 Х 44 335 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00

Культура 733 08 01 0810000060 Х 44 335 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

733 08 01 0810000060 611 44 335 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810000070 Х 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00

Культура 733 08 01 0810000070 Х 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

733 08 01 0810000070 611 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00

Поддержка отрасли культуры Х Х Х 0810055190 Х 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810055190 Х 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00

Культура 733 08 01 0810055190 Х 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810055190 612 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

Х Х Х 0810074880 Х 165 300,00 0,00 0,00 165 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0810074880 Х 165 300,00 0,00 0,00 165 300,00

Культура 733 08 01 0810074880 Х 165 300,00 0,00 0,00 165 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810074880 612 165 300,00 0,00 0,00 165 300,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 186 911 992,00 172 911 992,00 172 911 992,00 532 735 976,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство 
и народное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое  управление  Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0820000070 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Культура 801 08 01 0820000070 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 244 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК "Дворец культуры" Х Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Культура 009 08 01 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820000100 243 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Культура 009 08 01 0820000120 Х 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820000120 243 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями теа-
трального искусства

Х Х Х 0820000130 Х 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0820000130 Х 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00

Культура 733 08 01 0820000130 Х 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

733 08 01 0820000130 611 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0820000140 Х 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Культура 733 08 01 0820000140 Х 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

733 08 01 0820000140 611 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

Х Х Х 0820000150 Х 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0820000150 Х 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00

Культура 733 08 01 0820000150 Х 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

733 08 01 0820000150 621 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 91 700 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 471 381,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00

Культура 733 08 01 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00
Фонд оплаты труда учреждений 733 08 01 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

733 08 01 0830000020 112 96 500,00 96 500,00 96 500,00 289 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

733 08 01 0830000020 119 1 313 080,00 1 313 080,00 1 313 080,00 3 939 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 244 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0830000030 Х 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0830000030 Х 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

733 07 03 0830000030 611 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование 
архивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 0840000010 111 3 307 228,00 3 307 228,00 3 307 228,00 9 921 684,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

009 01 13 0840000010 112 64 580,00 64 580,00 64 580,00 193 740,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

009 01 13 0840000010 119 998 782,00 998 782,00 998 782,00 2 996 346,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 244 2 252 409,00 1 950 409,00 1 950 409,00 6 153 227,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840000010 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2017 № 225

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"  

358 353 726,00 330 062 226,00 330 062 226,00 1 018 478 178,00
Всего                    358 353 726,00 330 062 226,00 330 062 226,00 1 018 478 178,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    8 500,00 0,00 0,00 8 500,00
краевой бюджет           165 300,00 0,00 0,00 165 300,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    358 179 926,00 330 062 226,00 330 062 226,00 1 018 304 378,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    73 112 808,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 990 824,00
в том числе:             
федеральный бюджет    8 500,00 0,00 0,00 8 500,00
краевой бюджет           165 300,00 0,00 0,00 165 300,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    72 939 008,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 817 024,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное 
творчество"

Всего                    186 911 992,00 172 911 992,00 172 911 992,00 532 735 976,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    186 911 992,00 172 911 992,00 172 911 992,00 532 735 976,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие ме-
роприятия"
 

Всего                    91 700 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 471 381,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    91 700 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 471 381,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

в том числе:                

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2016 № 144з 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусма-
тривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок авто-
мобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по 
направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Же-
лезногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – 
теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 
в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 20.03.2017 в 11-00 в по-
мещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки 
и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных бок-
сов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого 
здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона 
А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 
62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распо-
ряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2017                                  № 231 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ТЕПЛОВАЯ СЕТь) ОТ СТОЯНОК 
АВТОМОбИЛьНОГО ТРАНСПОРТА (ГАРАЖНых бОКСОВ), РАСПОЛОЖЕННых ПРИМЕРНО 

В 62 М ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГО-ЗАПАД ОТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО ПР-КТу 
КуРчАТОВА, 49, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ДО ТП «А» (СООРуЖЕНИЕ – ТЕПЛОСЕТь), РАСПОЛОЖЕННОЕ ОТ ПАВИЛьОНА А, юЖНЕЕ 
ПЛОщАДИ «ПОбЕДы», ДО уТ-3 В РАйОНЕ ЖИЛОГО ДОМА ПР-КТ КуРчАТОВА, 62 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Финансирование программы на 2017 – 2019 годы со-
ставит 1 032 558 904,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 88 013 800,00 рублей,
том числе:
2017 г. — 88 013 800,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 944 545 104,00 рублей в том 
числе:
2017 г. — 415 797 192,00 рублей,
2018 г. — 264 373 956,00 рублей,
2019 г. — 264 373 956,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы составит 
1 032 558 904,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 88 013 800,00 рублей,
том числе:
2017 г. — 88 013 800,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 944 545 104,00 рублей в том числе:
2017 г. — 415 797 192,00 рублей,
2018 г. — 264 373 956,00 рублей,
2019 г. — 264 373 956,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы 
составит 434 132 353,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 87 718 600,00 рублей,
в том числе:
2017 г. —87 718 600,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 346 413 753,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 179 420 075,00 рублей,
2018 г. — 83 496 839,00 рублей,
2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 434 132 353,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,

краевого бюджета — 87 718 600,00 рублей,
в том числе:
2017 г. —87 718 600,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 346 413 753,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 179 420 075,00 рублей,
2018 г. — 83 496 839,00 рублей,
2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 «Осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рам-
ках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 
годы составит 4 405 200,00 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 295 200,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 295 200,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 4 110 000,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 1 370 000,00рублей,
2018 г. — 1 370 000,00 рублей,
2019 г. — 1 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 4 405 200,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 295 200,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 295 200,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 4 110 000,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 1 370 000,00рублей,
2018 г. — 1 370 000,00 рублей,
2019 г. — 1 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №2 
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования 
местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» к подпрограмме №3 «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-
ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» к подпрограмме №4 «Организация благоустройства территории» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 6).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. 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

07.02.2017                                       № 224
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2017 №224

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1200000000 Х 503 810 992,00 264 373 956,00 264 373 956,00 1 032 558 904,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000000 Х 267 138 675,00 83 496 839,00 83 496 839,00 434 132 353,00

Реконструкция автомобильных дорог местного значения с це-
лью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000030 Х 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000030 Х 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000030 Х 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 04 09 1210000030 414 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Строительство внутриквартального проезда пр. Ленинград-
ский - ул. Царевского за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 04 09 1210000050 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000060 244 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Разработка комплексной схемы организации дорожного движе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000070 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Финансовое  у правление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 1210000110 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000130 Х 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 244 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Х Х Х 1210000150 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000150 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000150 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления

009 04 09 1210000150 812 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Строительство автомобильных дорог местного значения в рай-
оне ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 04 09 1210000180 414 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1210075080 Х 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210075080 Х 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075080 Х 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210075080 244 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципальных 
районов, городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S5080 Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S5080 Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5080 Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5080 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5090 244 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

Х Х Х 1220000000 Х 1 665 200,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 405 200,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
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Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Уплата иных платежей 009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения, за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Х Х Х 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220074920 244 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета 
в целях заключения договора об организации регулярных пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления

009 04 08 1230000010 812 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 244 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Проведение обследования пассажиропотоков на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000030 244 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам

Х Х Х 1230000040 Х 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000040 Х 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000040 Х 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000040 244 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 91 851 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 272 553 351,00

Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 47 859 866,00 47 859 866,00 47 859 866,00 143 579 598,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000010 Х 47 859 866,00 47 859 866,00 47 859 866,00 143 579 598,00

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 47 859 866,00 47 859 866,00 47 859 866,00 143 579 598,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 244 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления

009 05 03 1240000010 812 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 13 275 876,00 13 275 876,00 13 275 876,00 39 827 628,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000020 Х 13 275 876,00 13 275 876,00 13 275 876,00 39 827 628,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 13 275 876,00 13 275 876,00 13 275 876,00 39 827 628,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 244 186 000,00 186 000,00 186 000,00 558 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления

009 05 03 1240000020 812 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2017 № 224

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск

всего 503 810 992,00 264 373 956,00 264 373 956,00 1 032 558 904,00

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 88 013 800,00 0,00 0,00 88 013 800,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 415 797 192,00 264 373 956,00 264 373 956,00 944 545 104,00

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

всего 267 138 675,00 83 496 839,00 83 496 839,00 434 132 353,00

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 179 420 075,00 83 496 839,00 83 496 839,00 346 413 753,00

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования 
местного значения

всего 1 665 200,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 405 200,00

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 110 000,00

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужива-
ния населения

всего 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства терри-
тории

всего 91 851 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 272 553 351,00

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 91 851 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 272 553 351,00

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000030 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Организация бла-
гоустройства территории"

Х Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Финансовое  у правление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Благоустройство 801 05 03 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Резервные средства 801 05 03 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2017 № 224

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог мест-
ного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения 
работ по комплексному содержанию 
автомобильных дорог

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1210075080 244 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00 Средства бюджета Красноярского 
края на содержание дорог обще-
го пользования местного значения 
(проезжей части, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Софинансирование расходов на со-
держание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния муниципальных районов, город-
ских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 12100S5080 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00 Местные средства на содержание 
дорог общего пользования мест-
ного значения (проезжей части, 
тротуаров, озеленения дорог)

Задача 2. Выполнение ремон-
та, капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства автомо-
бильных дорог

Реконструкция автомобильных до-
рог местного значения с целью об-
устройства пешеходных переходов 
на них за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1210000030 414 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00 Выполнение решения комис-
сии по безопасности дорожно-
го движения: реконструкция про-
езжих частей пр-да Мира, пр-да 
Юбилейный в целях обустрой-
ства пешеходных переходов на 
этих проездах

Строительство внутриквартально-
го проезда пр. Ленинградский - ул. 
Царевского за счет средств муници-
пального дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1210000050 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Разработка проектно-сметной до-
кументации в целях обеспечения 
транспортной инфраструктурой 
многоквартирной застройки

Проведение обследования и диа-
гностика мостовых сооружений за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1210000060 244 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 Выполнение требований действу-
ющего законодательства: прове-
дение обследования и диагности-
ки моста по пр. Ленинградский че-
рез р. Кантат

Разработка комплексной схемы ор-
ганизации дорожного движения за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1210000070 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Выполнение требований действу-
ющего законодательства: разра-
ботка проекта КСОДД

Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы 
"Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог местного значения"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 04 09 1210000110 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Резерв средств, предусмотрен-
ный для софинансирования рас-
ходов из бюджета Краснояр-
ского края

Ремонт автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1210000130 244 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00 Ремонт асфальтобетонного покры-
тия дорог общего пользования (ул. 
Ленина, ул. Транзитная)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1210000150 812 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Ремонт асфальтобетонного по-
крытия дворовых территорий. 
Восстановление эксплуатацион-
ных качеств

Строительство автомобильных до-
рог местного значения в районе ИЖЗ 
(проезд Щетинкина) за счет средств 
муниципального дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1210000180 414 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Разработка проектно-сметной 
документации в целях обеспече-
ния транспортной инфраструк-
турой ИЖЗ

Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 12100S5090 244 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00 Софинансирование субсидий из 
бюджета Красноярского края на 
ремонт дорог общего пользова-
ния местного значения

Итого по подпрограмме: 267 138 675,00 83 496 839,00 83 496 839,00 434 132 353,00 X

         в том числе:

         ГРБС 1: А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

262 138 675,00 83 496 839,00 83 496 839,00 429 132 353,00 Х

         ГРБС 2: Ф и н а н с о -
вое управ-
ление Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2017 № 224

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварий-
ности на дорогах общего пользования 
местного значения

Задача 1. Повышение безопасности 
дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах

Временное перемещение, хранение, 
оценка и утилизация брошенных и бес-
хозяйных транспортных средств на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Повышение качества содержания 
дорог общего пользования мест-
ного значения

Задача 2. Профилактика безопасно-
го поведения участников дорожно-
го движения

Проведение конкурсов по тематике 
"Безопасность дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение подарочной и су-
венирной продукции для участни-
ков конкурсов

Организация социальной рекламы и пе-
чатной продукции по безопасности до-
рожного движения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и размещение бан-
неров, приобретение полиграфи-
ческой продукции

Уплата административных штрафов и 
иных платежей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на реализацию мероприя-
тий, направленных на повышение без-
опасности дорожного движения, за 
счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 04 09 1220074920 244 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00 Средства бюджета Краснояр-
ского края

Итого по подпрограмме: 1 665 200,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 405 200,00 Х

         в том числе:

         ГРБС 1: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1 665 200,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 405 200,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2017 № 224

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: созда-
ние условий для предостав-
ления транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения

Задача 1. Осуществление пас-
сажирских перевозок по муни-
ципальной программе пасса-
жирских перевозок

Предоставление перевозчику 
субсидии из местного бюд-
жета в целях заключения дого-
вора об организации регуляр-
ных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршру-
там по результатам открытого 
конкурса, на территории ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 04 08 1230000010 812 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00 Организация перевоз-
ки пассажиров на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Организация регулярных пе-
ревозок пассажирским авто-
мобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 04 08 1230000040 244 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00 Организация перевоз-
ки пассажиров на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Приобретение автобусов для 
муниципальных нужд

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 04 08 1230000020 244 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00 Приобретение новых 
автобусов средней и 
(или) большой вмести-
мости в целях органи-
зации перевозки пас-
сажиров

Проведение обследования 
пассажиропотоков на террито-
рии ЗАТО Железногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 04 08 1230000030 244 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Оптимизация маршрут-
ной сети ЗАТО Желез-
ногорск

Итого по подпрограмме: 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00 Х

         в том числе:

         ГРБС 1: А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2017 № 224

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: организация 
благоустройства территории

Задача 1. Выполнение работ по со-
держанию, ремонту существующих 
объектов благоустройства города

Содержание сетей уличного осве-
щения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000010 244 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00 Обслуживание 131 км сетей 
уличного освещения, 5816 
светильников, 91 светофор-
ных установок,175 дорож-
ных знаков с подсветкой, 
118 пунктов питанияАдминистра-

ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000010 812 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов бла-
гоустройства

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000020 244 186 000,00 186 000,00 186 000,00 558 000,00 Содержание пляжей г. Же-
лезногорск, пос. Подгор-
ный, спасательной станции, 
гидротехнических сооруже-
ний, городских часов, об-
щественных туалетовАдминистра-

ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000020 812 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового от-
дыха населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000030 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00 Содержание и текущий ре-
монт скамей, урн, содержа-
ние фонтана пл. Королева

Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограм-
мы "Организация благоустройства 
территории"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

801 05 03 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 X

Демонтаж, хранение или в необ-
ходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установлен-
ных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия кото-
рых не истек

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание территорий общего 
пользования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00 Содержание тротуаров и 
озеленения территорий об-
щего пользования

Итого по подпрограмме: 91 851 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 272 553 351,00 Х

         в том числе:

         ГРБС 1: Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

90 351 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 271 053 351,00 Х

         ГРБС 2: Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществля-
ет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и 
(или) реализации подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых), включенным в сле-
дующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел B «Добыча полезных ископаемых»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воз-

духа»;
Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, де-

ятельность по ликвидации загрязнений»;
Раздел F «Строительство»;
в рамках раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов», по кодам:
45.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»;
45.40.5 «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по кодам:
71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; тех-

нических испытаний, исследований и анализа»;
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового на-

значения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осущест-

вляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, при-
боры, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением обо-
рудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 
субъектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше аморти-
зационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 
"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных заявителем затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих 
специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих об-
щую систему налогообложения), но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявите-
лю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкурса по отбору 
муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, размер субсидии составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муници-
пальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края 
в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства, размер субсидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 человек (включи-
тельно) – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного фи-
нансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более человек – не бо-
лее 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более человек, при усло-
вии привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) более 10,0 млн. ру-
блей – не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей одному заявителю в течение одного фи-
нансового года.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
- заключение заявителем договоров на приобретение в собственность оборудования не 

ранее 1 января 2016 года;
- расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные заявите-

лем на дату подачи заявления, составляют не менее 50 процентов от всей суммы расхо-
дов по договору;

- приобретенное заявителем оборудование, является новым, не было в употреблении на 
момент его приобретения и с момента его выпуска прошло не более трех лет;

- приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем ви-
дов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, 
среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествую-
щий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины 
прожиточного минимума для третьей группы территорий Красноярского края в соответствии 
со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.

4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидента-
ми промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат 
на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на 
территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки 
можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://
www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в 
каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниманию 
предпринимателей 
и жителей города!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск информирует  юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан-глав крестьянских (фермерских) хозяйств ЗАТО Железно-
горск о проведении сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню  8 марта».

Ярмарка проводится с  6 по 8 марта 2017 года  ежедневно с 10.00 до 20.00 часов в следующих местах:
-в районе площади «Ракушка»;
-в районе здания МБУК «Дворец культуры»;
-в районе магазина «Эскадра».
На ярмарке жители городского округа смогут приобрести цветы к празднику «Международный жен-

ский день».
Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики и планирования с 27 февраля по 3 

марта 2017 года включительно, с 14.00 до 17.00 в кабинете № 104. Справки по телефону 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

вниманию родителей
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск информирует, что с 01.02.2017 года проиндексированы посо-
бия на детей  и их размер составляет:

- единовременное пособие при рождении ребенка неработающим граж-
данам - 21 255,43 рублей;

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет лицам, 
не подлежащим социальному страхованию – 3 985,40 рублей; за вторым 
ребенком и последующими детьми – 7 970,78 рублей; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву – 33 660,19 рублей;

-  ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву – 14 425,79 рублей. 

Телефоны для справок: 75-19-40, 75-25-08,  74-67-35, 74-64-61.
управление социальной защиты населения

Администрации ЗАТО г. Железногорск

информация для родителей
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – 

УСЗН) принимает документы от родителей, лиц, их заменяющих, желающих оздоровить своих де-
тей в санаторном учреждении КГАУ «Социально - оздоровительный центр «Тесь», для формирова-
ния очереди и предоставления путевок.

Право на получение бесплатных путевок имеют дети в возрасте от 3 до 18 лет, состоящие на 
учете в УСЗН (дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей), нуж-
дающиеся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций.

В КГАУ «СОЦ «Тесь» организовано обучение детей по программе общеобразовательной шко-
лы, проводится лечение заболеваний:

• органов дыхания;
• лор-органов;
• опорно-двигательного аппарата;
• нервной системы;
• желудочно-кишечного тракта.
Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением одному из родителей (лицу, его 

заменяющему) и предоставить следующие документы:
• а) копию паспорта заявителя;
• б) копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка (детей);
• в) справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение, выданную медицинской 

организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти или органу испол-
нительной власти Красноярского края в сфере здравоохранения, по форме № 070/У.

Телефоны для справок: тел: 75-19-40; 74-67-35; 75-25-08; 74-54-87.
управление социальной защиты населения

Администрации ЗАТО г. Железногорск

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 20.03.2017 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматрива-

ющего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных 
боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Кур-
чатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), 
расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 
62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.

4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-

журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 ре-

шения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОВ

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Россия от края до края».
6.40, 4.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
8.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА».
10.10 «Легендарное кино в цвете. 

Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
12.10 «Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры» в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце».

13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ». 
16+

15.50 «Концерт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ».

17.10, 18.10 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА». 12+

18.00 «Вечерние новости».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ».
23.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». 12+
0.50 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 16+

7.30 «Лыжный спорт. Чемпионат мира». 

0+

8.40 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Дрезднер» (Германия) - Ура-

лочка НТМК (Россия)». 0+

10.30, 19.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки». 12+

11.00, 13.00, 14.15, 16.20, 18.55, 22.20 

«Новости».

11.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 12+

13.05, 16.25, 19.00, 5.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

14.20 «Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала». 0+

16.55 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Севилья» (Испания) - «Лестер» 

(Англия)». 0+

20.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 6+

22.25 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Финалы».

0.25 «Все на футбол!».

0.50, 2.55 «Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала».

5.30 «Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против Ди 

Джея Линдермана». 16+

5.00 «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова». 16+

6.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

8.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+

17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ». 0+

19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 12+

23.10 Х/ф «СВОИ». 16+

1.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ». 16+

4.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

6 . 0 5  Х / ф  « С Т А Р И К И -

РАЗБОЙНИКИ».

8.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОГО».

10.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 12+

14.00 «Вести».

14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 12+

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».

20.00 «Вести».

20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». 12+

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17». 

12+

2 . 1 5  « Б и т в а  т и т а н о в . 

Суперсерия-72». 12+

3.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ».

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.30, 0.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА».

11.55 Д/ф «Николай Крючков».

12.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена».

13.25, 1.55 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде».

14.20 Д/ф «Дело Деточкина».

15.05 «Песни разных лет».

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА».

19.00 Д/ф «Янковский».

20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» . 18+

21.55 «Звезды мировой сцены в юбилей-

ном вечере Игоря Крутого».

1.40 М/ф «История любви одной лягушки». 

«История кота со всеми вытекаю-

щими последствиями».

2.50 Д/ф «Рафаэль».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА-

ЗИЯ: ДУХИ ВНУТРИ НАС». 

0+

11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ». 16+

13.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА». 12+

15.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

12+

17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 

2». 12+

19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». 12+

21.45 Х/ф «ПЕКЛО». 16+

23.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА». 16+

2.00 Х/ф «МЭВЕРИК». 12+

4.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ». 

16+

6.05 «Марш-бросок». 12+

6.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

8.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».

10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии». 12+

11.05, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».

11.30, 22.00 «События».

13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ».

15.00 «На двух стульях». 12+

17.00 «Служить России». 0+

17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+

18.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 16+

22.15 «Право голоса».

1.25 «Донбасс. Февраль 2017». 16+

2.00 Х/ф «КАЗАК». 16+

3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

5.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан». 12+

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

7.00 «После новостей». 16+
7.15 «Большой репортаж». 16+
7.30 «Домашняя кухня». 16+
8.00, 18.00, 5.15 «6 кадров». 16+
8.10 «2017: предсказания». 16+
9.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». 16+
11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». 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 СПЛОШ-

НАЯ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ». 16+
2.10 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.50 Х/ф «Пираты ХХ века». 
12+

9.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 12+

10.50 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни». 12+

12.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». 12+

14.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». 12+

15.50 Т/с «Робинзон». 12+
23.00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». 12+
0.40 Х/ф «Небесный тихо-

ход». 12+
2.15 Х/ф «Крепкий орешек». 

12+
3.40 Х/ф «Служили два това-

рища». 12+
5.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину». 12+

6.00, 4.35 «100 великих». 16+

7.45, 0.05 Х/ф «ДОКТОР НОУ». 

12+

10.00, 2.20 Х/ф «ИЗ РОССИИ 

С ЛЮБОВЬЮ». 12+

12.25, 14.30 Т/с «АПОСТОЛ». 

16+

13.30, 14.20 «Новости». 16+

13.40 «Советы». 16+

13.55 «Дорожные войны». 

16+

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.20 Т/с «NEXT». 16+

11.10 М/ф «Иван Царевч и Серый 

волк». 0+

12.45 М/ф «Иван Царевч и Серый 

волк - 2». 6+

14.10 М/ф «Иван Царевч и Серый 

волк - 3». 6+

15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2: ТУН-

ГУС». 16+

19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». 16+

21.00 Х/ф «9 РОТА». 16+

23.30 Х/ф «ВОЙНА». 16+

1.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Эльза и Фред». 

12+
12.55 Х/ф «Простая история». 

16+
14.30 Х/ф «Взорвать Гитле-

ра». 16+
16.25 Т/с «Нестор Бурма». 

12+
18.00 Т/с «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Эльза и Фред». 

12+
20.55 Х/ф «Простая история». 

16+
22.30 Х/ф «Взорвать Гитле-

ра». 16+
0.25 Т/с «Нестор Бурма». 12+
2.00 Т/с «Жуков». 12+
3.00 Х/ф «Эльза и Фред». 

12+
4.55 Х/ф «Простая история». 

16+
6.30 Х/ф «Взорвать Гитле-

ра». 16+
8.25 Т/с «Нестор Бурма». 12+

6.00 Х/ф «РАЗГОВОР». 16+
7.50, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
8.05, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Концерт, посвященный Дню защит-

ника Отечества».
14.00 «Интервью». 16+
14.15, 18.50 «Наша экономика». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Марты». 16+
15.20, 19.25 «Полезная программа». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
17.20, 0.10 «Время отдыхать». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА». 16+

20.45 Д/с «В мире людей. Подводные ви-
тязи». 16+

21.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 
16+

23.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 
16+

0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». 
16+

2.20, 5.10 Д/с «Угрозы современного 
мира». 16+

6.00, 5.40 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Барбоскины». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.25 «Вкусная Масленица от 

шефа». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ТАКСИ». 6+
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2». 12+
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3». 12+
13.55, 4.00 Х/ф «ТАКСИ-4». 12+
15.40, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». 12+
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». 12+

23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
18+

1.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ». 
16+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кот-парад». 6+

11.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». 12+

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.55 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+

3.50 «Starbook. Звёздный 

мейк-ап». 12+

6.20 «Мультфильмы». 0+

9.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+

10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 12+

12.00 Х/ф «СУДЬБА». 16+

15.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ». 12+

18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

20.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

21.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

22.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

0.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 12+

3.40 Х/ф «СУДЬБА». 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Комеди Клаб». 
16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «ДОМ-2. После заката». 
16+

1.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-
ЛЕРА». 16+

3.15 «ТНТ-Club». 16+
3.20 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?». 12+
4.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+

6.00 «Ранние пташки».
7.00 представляет: «Трое из Про-

стоквашино».
8.00 «С добрым утром, малы-

ши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 представляет: «Ну, пого-

ди!».
11.25 М/с «Три кота».
13.10 М/с «СамСам».
14.35 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
16.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки».
19.05 М/с «Щенячий патруль».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.40 М/с «Защитники».
23.30 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
1.05 представляет: «Маугли».
2.40 «Ералаш».
3.30 М/ф «Пингвинёнок Джа-

спер».
5.05 М/с «Черепашка Лулу».
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5.45, 6.10 «Россия от края до 
края».

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». 12+
8.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ».
10.10 «К юбилею Елены Со-

ловей. Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ». 12+

12.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».

14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ». 16+

16.00 «Они хотели меня взор-
вать». 12+

17.05 «Кино в цвете. Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД».

18.40 «Концерт к Дню защит-
ника Отечества».

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН». 12+
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-

НИ». 16+
1.40 Х/ф «МАРГАРЕТ». 16+
4.30 «Модный приговор».

7.15 «Обзор Лиги Европы». 12+
7.45 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль)». 0+

9.30 Д/ф «Второе дыхание». 16+
10.00 «Поле битвы». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 13.00, 13.50, 15.55, 16.50, 18.45, 

23.30 «Новости».
11.05, 13.55 «Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала». 0+
13.05, 16.00, 19.30, 23.35, 3.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
16.30 «Спортивный репортер». 12+
16.55 Д/ф «Олимпиада в погонах». 12+
17.25 «Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Спринт. Мужчины».
19.00 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/8 финала».
19.55 «Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Спринт. Женщины».
21.00 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток».
0.05 «Дневник Всемирных зимних воен-

ных игр». 12+
0.15 «Церемония открытия Всемирных зим-

них военных игр. Прямая трансля-
ция из Сочи».

2.00 «Все на футбол! Афиша». 12+
2.30 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
3.45 «Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Химки». 0+
5.35 «Лыжный спорт. Чемпионат мира». 

0+

5.20 «Оружие победителей». 0+

6.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ». 0+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+

19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕ-

ВАНШ». 16+

22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

16+

1.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРА-

КЕ». 18+

3.10 «Судебный детектив». 16+

4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.40 Х/ф «КАНДАГАР». 16+

7.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17». 

12+

10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».

12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО». 12+

14.00 «Вести».

14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО». 12+

20.00 «Вести».

20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ». 12+

0.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 

В ОБИДЕ». 12+

2.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА». 

12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК».
12.00 «Острова. Леонид Быков».
12.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ».
13.25, 0.30 Д/с «Пробуждение весны в 

Европе».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-

нетами».
15.00 «IV Международный конкурс во-

калистов имени М. Магомаева. 
Финал».

16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы».

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».

19.05 «Любимые романсы и песни. Кон-
церт Евгения Дятлова».

20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО-
ЛЕ».

21.50 «Мишель Легран в Брюсселе».
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
1.25 М/ф «Про раков». «Со вечора до-

ждик».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА». 12+

12.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ». 16+

14.15 Х/ф «ПЕКЛО». 16+

16.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». 12+

19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». 12+

21.15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+

23.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ». 16+

1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА-

ЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС». 

0+

3.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА». 16+

6.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». 12+
8.15 «Православная энциклопедия». 

6+
8.45 Х/ф «ДЕДУШКА». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 22.00 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия». 12+
12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
17.00 Д/ф «Живая история. 10 негри-

тят - 5 эпох советского детек-
тива». 12+

17.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.30, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». 16+
22.15 «Удар властью. Убить депута-

та». 16+
23.05 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко». 16+
0.00 Д/с «Династiя». 12+
1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

12+
5.15 «Хроники московского быта. Про-

щание эпохи застоя». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

7.30, 22.30, 5.10 «6 кадров». 16+

7.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». 16+

11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 16+

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

16+

18.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

16+

21.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

16+

23.30 «Бьет - значит любит?». 

16+

0.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». 16+

3.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». 12+

9.50 Х/ф «Небесный тихо-

ход». 12+

11.15 Х/ф «Максим Перепели-

ца». 12+

12.50 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». 12+

14.35 Х/ф «Август. Восьмо-

го». 16+

17.00 Т/с «Ликвидация». 16+

23.00 Х/ф «9 рота». 16+

1.35 Х/ф «Белый тигр». 16+

3.35 Х/ф «Кукушка». 12+

5.25 Х/ф «Раба любви». 12+

6.00, 4.20 «100 великих». 16+

6.45, 14.30 Т/с «АПОСТОЛ». 

16+

13.30 «Дорожные войны». 

16+

14.00 «Советы». 16+

16.30 Т/с «НЕМЕЦ». 16+

23.25 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-

НИЯ». 12+

2.05 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР». 

12+

5.00, 0.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+

6.40 Т/с «СНАЙПЕР-2: ТУН-

ГУС». 16+

10.00 «Тайны Чапман. Специ-

альный проект». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Удивительный 

мир». 12+
12.35 Х/ф «Давай сделаем это 

по-быстрому». 16+
14.20 Х/ф «Мементо». 16+
16.15 Х/ф «Бодибилдер». 16+
18.00 Т/с «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Удивительный 

мир». 12+
20.35 Х/ф «Давай сделаем это 

по-быстрому». 16+
22.20 Х/ф «Мементо». 16+
0.15 Х/ф «Бодибилдер». 16+
2.00 Т/с «Жуков». 12+
3.00 Х/ф «Удивительный мир». 

12+
4.35 Х/ф «Давай сделаем это 

по-быстрому». 16+
6.20 Х/ф «Мементо». 16+
8.15 Х/ф «Бодибилдер». 16+

6.00 Д/с «В мире людей. Подводные ви-
тязи». 16+

7.00 «Концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества».

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

10.00 «Край без окраин». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». 

16+
10.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

16+
12.30 «Наша культура». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 

16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Марты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 16+
16.30, 19.10 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.30 «Новости районов о хлебе 

насущном». 16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
18.30 Д/с «В мире людей. Забытые ку-

миры». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА». 16+

20.30 Д/с «В мире людей. Лицо для ре-
зидента». 16+

21.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 16+
23.50 «Наш Красноярск». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Угрозы современного 

мира». 16+

6.00 Х/ф «ТАКСИ». 6+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.25 «Вкусная Масленица от 

шефа». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». 12+
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». 12+

16.30 «Уральские пельмени». 
16+

16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 12+

18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ».

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ». 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». 18+
1.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ». 16+
2.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!». 

16+
4.55 М/с «Миа и я». 6+

5.00 «Кот-парад». 6+

11.00 «Папа попал». 12+

23.30 «Жиголо». 18+

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.00 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+

4.00 «Starbook. Звёздные 

selfie». 12+

7.00 «Мультфильмы». 0+
9.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Праздничный концерт Д. Май-

данова «Флаг моего государ-
ства». 12+

11.20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
16+

12.20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
16+

13.10 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
16+

14.05 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
16+

14.55 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
16+

15.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
16+

16.40 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
16+

17.35 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
16+

18.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». 12+

21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ». 12+
2.20, 3.20, 4.10, 5.05, 6.05 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». 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, 12.00, 13.00 «Комеди 

Клаб». 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+

22.00 «Концерт Руслана Бело-
го».

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «ДОМ-2. После заката». 
16+

1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «КЛАСС». 16+
3.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ». 16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». 16+

6.00 «Ранние пташки».
7.00 представляет: «Вовка в три-

девятом царстве».
7.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
8.00 «С добрым утром, малы-

ши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Барбоскины».
10.15 «Король караоке».
10.45 М/с «Барбоскины».
12.30 «Секреты маленького 

шефа».
13.00 М/с «Фиксики».
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.55 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения».
19.10 М/с «Лунтик и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
0.15 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
2.25 М/ф «Доктор Айболит».
3.30 М/ф «Храбрый плавник».
5.20 М/с «Черепашка Лулу».
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми». 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «К юбилею актрисы. «Вера Ален-

това. «Я покажу вам королеву-
мать!». 12+

12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 16+
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+
16.10 «Голос. Дети».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». 12+
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». 16+
3.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 

16+
4.55 «Контрольная закупка».

7.00 «Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира». 0+

8.00 Д/ф «Олимпиада в погонах». 12+
8.30 «Поле битвы». 12+
9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. 

Bellator. Крис Филдс против Лиа-
ма Макгири».

11.00, 11.35, 13.35, 14.45, 16.20, 18.00, 
23.25, 2.00 «Новости».

11.10 «Все на Матч! События недели». 
12+

11.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». 
16+

13.45 «Все на футбол! Афиша». 12+
14.15 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
14.55 «Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 

Финалы».
16.25 «Золотые мячи Месси и Ронал-

ду». 12+
16.55 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Скиатлон. Женщины».
18.05 «Десятка!». 16+
18.25 «Биатлон. Чемпионат мира - 2017. 

Итоги». 12+
18.55 «Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Смешанная эстафета».
20.25, 2.05, 4.40 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
20.55 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад».
23.30 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Тито Ортис против Чейла Соннена. 
Георгий Караханян против Эммануэ-
ля Санчеса». 16+

1.15 «Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди 
Джея Линдермана». 16+

1.45 «Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр». 12+

2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Эмполи».

5.25 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ски-
атлон. Мужчины». 0+

4.55 «Их нравы». 0+
5.50 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». 16+
7.30 «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 «Поедем, поедим!». 0+
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+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА». 16+
1.20 Т/с «ФОРМАТ А4». 16+
3.40 «Судебный детектив». 16+
4.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». 12+

7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Небесная стража».
08.40 «Диалог в прямом эфире».
09.00 «Сибирский солнцеворот. 

Крещение».
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 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». 12+
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

НЫ». 12+
0.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ». 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».

12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».

12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа».

13.25, 0.45 Д/с «Пробуждение весны в 

Европе».

14.20 «Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи».

15.30 «Русские цари».

16.15 Д/ф «Александр Панченко. Другая 

история».

17.00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА».

18.45 «Линия жизни. Вера Алентова».

19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

21.20 «Романтика романса. Максим Ду-

наевский».

22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» . 16+

1.40 М/ф «Легенды перуанских индей-

цев».

1.55 «Искатели».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
11.30 Х/ф «МЭВЕРИК». 12+
14.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
14.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
15.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
16.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
17.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
18.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
19.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
20.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+
23.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

16+
1.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». 16+
3.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+

6.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА». 6+
7.15 «АБВГДейка».
7.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
9.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Неоконченная пьеса для Юрия 

Богатырева».
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». 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 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». 16+
22.15 «Удар властью. Павел Гра-

чев». 16+
23.05 «Удар властью. Казнокра-

ды». 16+
23.55 Д/с «Династiя». 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». 12+
5.00 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30, 4.45 «6 кадров». 16+

7.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

16+

9.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-

МАНА...». 16+

13.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...». 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 не боюсь сказать». 18+

0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 16+

3.45 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.00 «Домашняя кухня». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «9 рота». 16+

10.20 Х/ф «Белый тигр». 16+

12.10 Х/ф «Кукушка». 12+

14.05 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». 12+

15.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». 12+

17.00 Т/с «Ликвидация». 16+

23.00 Т/с «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». 12+

5.10 Х/ф «Деловые люди». 

12+

6.35 Х/ф «Комедия давно ми-

нувших дней». 12+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.45, 22.00 Х/ф «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ». 0+

10.50, 14.30 Х/ф «НЕМЕЦ». 

16+

13.30 «Дорожные войны». 

16+

18.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ». 12+

0.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

12+

2.00 «Великая война». 12+

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

8.30 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». 6+

10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «Ремонт по-честному». 

16+
11.30 «Самая полезная програм-

ма». 16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 6 

грядущих катастроф». 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
16+

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
16+

0.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». 16+

2.30 «Тайны Чапман». 16+

10.00 Х/ф «Золушка - 80». 
12+

1 1 . 0 0  Х / ф  « Б р а к  п о -
итальянски». 12+

12.45 Х/ф «Двойник». 16+
14.20 Х/ф «За сигаретами». 

12+
16.15 Х/ф «Как важно быть се-

рьезным». 12+
18.00 Х/ф «Золушка - 80». 

12+
1 9 . 0 0  Х / ф  « Б р а к  п о -

итальянски». 12+
20.45 Х/ф «Двойник». 16+
22.20 Х/ф «За сигаретами». 

12+
0.15 Х/ф «Как важно быть се-

рьезным». 12+
2.00 Х/ф «Золушка - 80». 12+
3.00 Х/ф «Брак по-итальянски». 

12+
4.45 Х/ф «Двойник». 16+
6.20 Х/ф «За сигаретами». 

12+
8.15 Х/ф «Как важно быть се-

рьезным». 12+

6.00, 7.30 «Мультфильмы». 6+

6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+

9.00, 10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО». 16+

10.30, 15.30 «Время отдыхать». 16+

11.50, 19.30 «Полезная программа». 16+

12.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ». 16+

14.00 «Наш спорт». 16+

14.15, 0.00 «Наша культура». 16+

14.30, 15.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». 16+

16.30 «Новости районов о хлебе насущ-

ном». 16+

16.45, 19.00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+

17.00, 23.45 «Наш Красноярск». 16+

17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 16+

18.30, 23.30 «Наша экономика». 16+

18.45 «Закон и порядок». 16+

19.15 «Законодательная власть». 16+

19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в част-

ности». 16+

20.30, 1.30 «Край без окраин». 16+

20.45 «Открытый урок». 0+

21.00, 3.45 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕН-

НОНОМ». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20 Х/ф «ТАКСИ-2». 12+
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.25 «Вкусная Масленица от 

шефа». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30, 15.45, 16.30 «Уральские 

пельмени». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
0+

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА». 0+

16.50 Х/ф «Я, РОБОТ». 12+
19.00 «Взвешенные люди». 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ». 12+
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

16+
2.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

12+
4.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме». 16+

5.30 «Europa plus чарт». 16+

6.25 «Адская кухня». 16+

9.00 «Борщ-шоу». 12+

9.30 «В теме». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Популярная правда: 

блогеры - новые звёз-

ды!» 16+

11.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». 16+

23.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ». 16+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.05 «В теме. Лучшее». 16+

3.30 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+

4.00 «Starbook. Звёздная дие-

та». 12+

7.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 М/ф «Маша и Медведь». 0+

9.35 «День ангела». 0+

10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 

17.35 Т/с «СЛЕД». 16+

18.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

19.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

20.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

21.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

22.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

0.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

1.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

16+

1.55 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

16+

2.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

16+

3.40 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

16+

4.35 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-

НА». 16+
3.35 Х/ф «ШИК!». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». 16+

6.00 М/с «Лесные друзья».
7.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
7.55 «Пляс-класс».
8.00 «С добрым утром, малы-

ши!».
8.30 М/с «Буба».
9.00 «Горячая десяточка».
9.30 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
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».
14.30 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Сказка наизнанку».
18.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.40 М/с «Гуппи и пузырики».
0.00 М/с «Ниндзяго».
3.00 М/с «Гадкий утёнок и Я».
4.40 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».
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5.45, 6.10 «Наедине со все-
ми». 16+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

16+
8.15 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 

12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ».
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». 12+
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». 12+
18.30, 19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». 16+
0.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». 16+
2.50 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-

ТА!». 16+

7.15, 8.15 «Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира». 0+

8.00 «Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт». 0+

10.10, 10.10 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спр«Интер»скому 
многоборью». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 13.50, 20.55, 2.35 «Новости».
11.05 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 6+
13.55 «Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки. Командный 
спринт».

16.30 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ко-
мандный спринт. 1/2 финала».

18.05 «Спортивный репортер». 12+
18.25 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток».
21.00, 1.35, 4.40 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
21.30 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Крис Филдс против Лиама Мак-
гири». 16+

22.55 «Все на футбол! Переходный пери-
од». 12+

23.25 «Футбол. Товарищеский матч».
1.25 «Дневник Всемирных зимних воен-

ных игр». 12+
2.05 Д/ф «После боя. Федор Емельянен-

ко». 16+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Рома».
5.10 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

УНИКС (Казань)». 0+
7.00 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ко-

мандный спринт. Финал». 0+
8.45 «Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры». 0+

5.25 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 «Тоже люди». 16+
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 «ЧУЖОЙ ДЕД». 16+
22.20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 

16+
3.35 «Еда без правил». 6+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 12+
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
«Служить России». 12+

1.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

12.15 Д/ф «Планета Папанова».

12.55 «Россия, любовь моя!».

13.25, 1.55 Д/ф «Чаплин из Африки».

14.20 «Это было недавно, это было дав-

но.... Оркестр имени Н. П. Оси-

пова».

15.30 «Русские цари».

16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

17.35 «Международный конкурс молодых 

дизайнеров «Русский силуэт».

18.25 «Пешком...».

18.50 «Линия жизни. Авангард Леон-

тьев».

19.45 «Библиотека приключений».

20.00 Х/ф «АФЕРА».

22.05 Опера «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК».

0.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвест-

ный Россини».

1.40 М/ф «Кролик с капустного ого-

рода».

2.50 Д/ф «Вольтер».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». 12+

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

14.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». 12+

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+

19.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ». 16+

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ». 16+

23.00 Х/ф «ВОЛК». 16+

1.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+

3.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+

7.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

6+

10.20 «Бабий бунт Надежды Бабки-

ной». 12+

11.30, 14.30, 23.05 «События».

11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».

14.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

возбуждает, мужчин успокаи-

вает».

17.00 Д/ф «Живая история. Вий - ужас 

по-советски». 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 «КОМАНДА 33». 16+

20.00 «Власть культуры». 12+

21.00 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». 12+

23.20 Д/с «Династiя». 12+

1.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». 12+

4.40 «Хроники московского быта. Ку-

рортный роман». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30, 22.40, 4.45 «6 кадров». 16+

8.15 Х/ф «СЕМЬЯ». 16+

11.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

16+

14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

16+

18.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

16+

23.30 «Бьет - значит любит?». 

16+

0.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-

МАНА...». 16+

5.00 «Домашняя кухня». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Т/с «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». 12+

14.00 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». 12+

16.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми». 12+

17.50 Х/ф «Верные друзья». 
12+

19.45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». 12+

21.20 Х/ф «Белые Росы». 12+
23.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей». 12+

1.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры». 12+

4.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается». 12+

6.00 «Мультфильмы». 0+

7.10, 14.30 «Великая война». 

12+

13.30 «Дорожные войны». 

16+

14.00 «Советы». 16+

5.25 «100 великих». 16+

5.00 «Тайны Чапман». 16+

7.20 Х/ф «9 РОТА». 16+

10.00 «День запрещенных ма-

териалов». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 5». 16+

10.00 Х/ф «Золушка - 80». 12+
11.00 Х/ф «Привет, мне пора». 

12+
12.35 Х/ф «Воспоминания». 12+
14.10 Х/ф «Человек человеку». 

16+
16.15 Х/ф «Слепой горизонт». 

16+
18.00 Х/ф «Золушка - 80». 12+
19.00 Х/ф «Привет, мне пора». 

12+
20.35 Х/ф «Воспоминания». 12+
22.10 Х/ф «Человек человеку». 

16+
0.15 Х/ф «Слепой горизонт». 

16+
2.00 Х/ф «Золушка - 80». 12+
3.00 Х/ф «Привет, мне пора». 

12+
4.35 Х/ф «Воспоминания». 12+
6.10 Х/ф «Человек человеку». 

16+
8.15 Х/ф «Слепой горизонт». 

16+

6.00, 7.30 «Мультфильмы». 6+

6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+

9.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

16+

11.00 «Закон и порядок». 16+

11.15 «Наш Красноярск». 16+

11.45 «Новости районов о хлебе насущ-

ном». 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». 16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная програм-

ма». 16+

15.55, 17.20 «Время отдыхать». 16+

16.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Великий ми-

стификатор». 16+

17.05, 1.30 «Наша экономика». 16+

17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 16+

18.30 «Край сегодня. Телеверсия». 16+

18.45 «Наша культура». 16+

19.00, 23.30 «Итоги». 16+

19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в част-

ности». 16+

20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+

20.45 «Маэстро». 16+

21.00, 3.45 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». 16+

0.00 «Открытый урок». 0+

6.00, 5.05 «Ералаш». 0+
6.25 Х/ф «ТАКСИ-3». 12+
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.25 «Вкусная Масленица от 

шефа». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30 «Взвешенные люди». 12+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА». 0+

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 12+

16.30 «Уральские пельмени». 
16+

16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». 12+

19.20 М/ф «Дом». 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ». 12+
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». 16+
1.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

16+
3.25 Д/ф «Башня из слоновой ко-

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

5.00 «Популярная правда: 

Тиндер-сюрприз». 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 «Папа попал». 12+

23.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ». 16+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.35 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+

4.00 «Starbook. Звездные па-

родии». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+

10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 Д/ф «Моя советская юность». 

12+

11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50  Х/ф 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». 12+

18.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

19.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

20.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

21.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

22.50 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

23.50 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+

0.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

16+

1.45 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

16+

2.35 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

16+

3.30 Д/с «Агентство специальных рас-

следований». 16+

4.30 Д/с «Агентство специальных рас-

следований». 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 «Однажды в России. Луч-

шее». 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». 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 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
12+

4.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
5.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 М/с «Лесные друзья».
7.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
7.55 «Пляс-класс».
8.00 «С добрым утром, малы-

ши!».
8.30 М/с «Буба».
9.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
9.30 М/с «Ангел Бэби».
10.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Фиксики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Барби».
14.10 М/с «Свинка Пеппа».
15.15 М/с «ТракТаун».
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.30 М/с «Маша и Медведь».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.40 М/с «Щенячий патруль».
0.00 М/с «Везуха!».
3.00 М/с «Гадкий утёнок и Я».
4.40 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».
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Человек важнее 
железной телеги

Войны пешеходов и водителей - еще одна 
больная для города тема. Читатели 
газеты жалуются в интернете на наглых 
автомобилистов, которые гоняют 
по придомовым территориям, 
загораживают подходы к детским садам 
и  магазинам, ведут себя грубо. Водители 
же недовольны нерасторопностью 
пешеходов и отсутствием парковок. 
Кто прав, а кто виноват?

Наталья Иванова
Проблема в том, что наши граждане не уважают окружаю-

щих. В данном случае - водители пешеходов. Хотя я сама ав-
толюбитель, согласна, некоторые как сядут на колеса - пусть 
весь мир подождет. Все им что-то должны! Это издержки вос-
питания, незнание правил и недостаток ума.

Валентина Тихонова
Вечно пешеходы ноют, что пройти негде. А о водителях вы 

подумали? Им где машины парковать? Не так уж и сложно на 
своих двоих идти аккуратненько, и все!

Евгений Литвинов 
Валентина, вы забываете, что человек важнее железной 

телеги.
Людмила Лаврищева-Козырева
Эх, ребята, вот 25 лет назад от  магазина «Тель» в садик за 

«Тайгой» ребенка водила! Выходила раньше, несла сына на 
руках, еще и на работу в НПО ПМ успевала. И ничего, не раз-
валилась! А вы сейчас 100 метров пешком боитесь пройти!

Леночка Прокофьева 
Я 11 лет за рулем, но понимаю, что пешеходы должны 

быть в приоритете всегда, не только из законных сообра-
жений, но и из этических, тем более пешеходы с детьми! А 
все автохамы очень типичны - считают, что они в танке и им 
море по колено.

Виктор Муругов
Меня энергосбыт обсчитал более чем на 15000 рублей. И 

продолжает слать неправильные квитанции. Если задержи-
ваю платеж - отключают немедля. Стройнадзор третий месяц 
через суд доказывает им, что они не правы...

Павел Пузырев
У меня соцнорму в какой-то год просто убрали, перестали 

учитывать прописанных. А когда пошел разбираться, сказали: 
ой, техническая ошибка! Но пересчитать ничего не можем - 
мол, отчетный период закрыт. Разница там небольшая дей-
ствительно, вот они на то и рассчитывают, что никто с ними 
из-за таких сумм судиться не будет. Пойду на пенсию - буду 
очень скандальным и дотошным дедом! Во все тяжкие ударюсь 
в борьбе за свои интересы. В суды как на работу! 

Кирилл Сулейманов
И охота из-за 500 рублей идти разбираться?
Валентина Николова 
Тут борются не за деньги, а за правду!

трудные 
с одаренными

Много лет за 10 процентов от общей 
стоимости путевки в летних лагерях 
могли отдыхать дети сотрудников 
муниципальных учреждений 
и предприятий. Теперь такая 
возможность осталась только у детей 
из малообеспеченных 
или неблагополучных семей, 
подучетников полиции, а также 
сотрудников лагерей.
Татьяна Демина
Чем больше ты работаешь официально, тем меньше 

имеешь!
Дмитрий Единосяк
Малолетние уголовники будут отдыхать бесплатно, а 

дети работяг платить по полной? Интересно, сколько най-
дется желающих за 17 тысяч отдать своих детей в компа-
нию к таким «подопечным»?

Мария Кузнецова-Разина
Туда не только трудные подростки поедут, но и... ода-

ренные дети! Хорошая смесь, кто кого чему научит? 
Елена Павленко
Да, подучетники полиции в детских лагерях не радуют: пиво, 

водка, оскорбления. Неужели есть желающие отправлять де-
тей в этот бедлам?

Светлана Левачева 
А дети в чем виноваты? Многие имеют недостатки. Вы 

же взрослые, интеллигентные, уважительно отзывайтесь 
о других. Дети все равны!

Григорий Вадыкин
Да сколько уже было такое, это ведь не первый раз! К ним 

нереально дозвониться, хоть какой номер набирай. Был один 
случай, так мы смогли дозвониться только через пожарку!

Мария Мелешенко
Не так давно интересную ситуацию наблюдала: пьяный со-

сед, дебошир и в прошлом уголовник, орал в подъезде и сам 
полицию вызвал. Разговаривал далеко не любезно, матерился. 
Прилетели мигом! Прикол в том, что ему не понравился мусор-
ный пакет, выставленный кем-то из ленивых соседей посреди 
лестничной площадки. Они: «Заберем за ложный вызов!» А он: 
«Вы «мусора», вы мусор и выносите!» В общем, поперепира-
лись и уехали, выслушав о себе много нелестных изречений. 
Мусор остался лежать на месте, а пьяный сосед продолжил 

орать и крушить подъезд. Удивительная скорость реагирования 
и терпимость к людям со стороны правоохранителей!

Валентина Тихонова
Нормально все работает. Звоните 112, и вас соединят!
Татьяна Савельева
По любому поводу, при любом обращении и трубки берут, 

и помощь оказывают и делом, и консультацией!

Железногорский пенсионер вместе 
с супругой уже два года воюет 
с Красноярскэнергосбытом из-за суммы, 
которая может показаться на первый 
взгляд смешной, - 514 рублей. Дело 
рассматривает суд, а подписчики «ГиГ» 
делятся своими историями.

Пользователи интернета продолжают 
обсуждать работу правоохранительных 
органов. «Случился инцидент, в котором 
срочно нужна была помощь полиции. 
Сделал 7-9 звонков, но так никто 
и не взял трубку. Вот так будешь 
умирать - и дозвониться не сможешь!» - 
пожаловался подписчик «ГиГ» 
«ВКонтакте» Кирилл Арефин.

пусть говорят

и делом, и консультацией
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НАЧИНАЛОСЬ 
С КАПРЕМОНТОВ

Впервые вопросы к энерге-

тикам у четы пенсионеров воз-

никли в конце 2014 года, когда 

стартовала программа капре-

монтов. В Красноярском крае 

посредником между жителями 

и региональным Фондом ка-

питального ремонта выступил 

как раз Красноярскэнергосбыт 

- ему вменялись в обязанность 

изготовление, распространение 

платежных квитанций и сбор 

средств с населения, которые 

переводились на счета фонда. 

Однако жителям края предла-

галось зачислять взносы за ка-

премонт и за электричество по 

одной квитанции. И если кто-то 

недоплачивал по одной из ста-

тей, внесенная сумма просто 

делилась пропорционально (ис-

ходя из размера начислений) - 

одна часть оставалась на счетах 

энергетиков, вторая перечисля-

лась в фонд. 
То же произошло и с деньга-

ми супружеской пары. Пенсио-

неры тогда сознательно отказа-

лись платить за капремонт, пока 

не разберутся, что это и зачем 

нужно. Но исправно продолжали 

перечислять Красноярскэнер-

госбыту плату за электричество. 

Причем, подчеркивает Валерий, 

во всех платежных документах он 

указывал, что платит именно за 

свет. Однако внесенные сред-

ства независимо от воли клиента 

все равно распределялись меж-

ду двумя организациями.
Такая ситуация не устраива-

ла многих жителей края. По-

сле жалоб от населения крае-

вая прокуратура признала схе-

му незаконной - мол, компания 

не имеет права самостоятельно, 

без поручительства своих клиен-

тов, распоряжаться их платежа-

ми подобным образом. В итоге 

строчки в квитанции разделили, 

и у граждан появилась возмож-

ность самим выбирать, сколько 

и куда платить. Красноярскэнер-

госбыт тогда привлекли к адми-

нистративной ответственности и 

обязали выплатить государству 

штраф… 20 тысяч рублей.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

До вынесения прокуратурой 

вышеупомянутого предписания 

у супругов успел накопиться, 

как они написали в иске, фик-

тивный долг за электроэнергию 

в размере 514 рублей. Это как 

раз те средства, которые Крас-

ноярскэнергосбыт в свое время 

незаконно перевел на счета ре-

гионального Фонда капитально-

го ремонта. Впоследствии пен-

сионеры, разобравшись в сути 

программы капремонтов, свой 

долг перед фондом полностью 

погасили - причем напрямую, 

без посредничества энергети-

ков. Но вот долг за свет никуда 

не делся. Из-за него, в частно-

сти, Людмила Александровна в 

течение полутора лет не полу-

чала положенные ей по закону 

как ветерану труда меры соци-

альной поддержки (супруги по-

том подсчитали, вышла солидная 

сумма - более 20 тысяч рублей). 

Попытки что-то доказать постав-

щику электричества ни к чему не 

привели. Тот, кажется, и не со-

бирался возвращать средства, 

когда-то переведенные фонду, 

и продолжал передавать в соц-

защиту сведения о задолженно-

сти семьи, что в свою очередь не 

позволяло им получать субсидию 

на оплату ЖКХ.
Как поступило бы большин-

ство наших людей? Смирились, 

погасили долг и жили бы даль-

ше спокойно. Добиваться прав-

ды себе дороже. Все-таки речь 

шла о совсем небольшой сумме 

- что такое 500 рублей по срав-

нению с последовавшими из-за 

всей ситуации потерями? Люд-

мила стала уговаривать мужа: 

«Хватит бороться с ветряными 

мельницами - заплатим и бу-

дем жить спокойно». Но Вале-

рий отступать не собирался уже 

из принципа: «Все должно быть 

по закону. Кто, если не мы сами, 

постоит за нас?» Поняв, что об-

щаться напрямую с Красноярскэ-

нергосбытом больше не имеет 

смысла, пенсионер начал гото-

вить документы в суд. Поднял 

все платежки, квитанции и чеки 

за 2 года, вооружился калькуля-

тором, обложился всевозможны-

ми законами и постановлениями 

и принялся считать. Недаром он 

математик по образованию!

СУД ИДЕТ
Предварительное слушание по 

иску Валерия и Людмилы к Крас-

ноярскэнергосбыту состоялось 

26 января. Супруги хотят добить-

ся признания своего долга пе-

ред Красноярскэнергосбытом в 

размере 514 рублей недействи-

тельным и взыскать с ответчи-

ка понесенный в результате его 

действий материальный и мо-

ральный ущерб. В качестве тре-

тьей стороны в судебном про-

цессе также участвует Управле-

ние соцзащиты. Заседание было 

посвящено процессуальным во-

просам - к делу приобщались не-

обходимые документы, стороны 

заявляли ходатайства, опреде-

лялись обстоятельства и сроки, 

имеющие значение для правиль-

ного рассмотрения дела. Крас-

ноярскэнергосбыт настоял на 

привлечении в качестве третьей 

стороны также регионального 

Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов в Крас-

ноярском крае. Несмотря на воз-

ражения истца, суд ходатайство 

принял, так как последующее ре-

шение суда может так или иначе 

затронуть интересы фонда. Ведь 

именно на его счет два года на-

зад были переведены те самые 

спорные 514 рублей - и остают-

ся там до сих пор. 
Что примечательно, ответчик, 

из-за которого заседание уже 

переносилось с начала января, 

снова оказался не готов к пред-

метному разговору. Представи-

тель Красноярскэнергосбыта не 

владел цифрами и не мог на-

звать точную сумму долга истца 

за указанный период. Также от-

ветчик не предоставил суду воз-

ражение на исковое заявление. 

В итоге Красноярскэнергосбыту 

дали еще 2 недели на подготовку 

возражения и произведение не-

обходимых расчетов, а истцам 

еще 6 дней на ознакомление с 

документами. Первое заседание, 

где дело будет рассматриваться 

уже по существу, назначили на 

21 февраля. В общем, процесс 

окажется долгим.

ОДНА МАЛЕНЬКАЯ, 
НО ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Пока Валерий С. готовился 

к суду, он обнаружил одну ма-

ленькую деталь, которая под-

вигла его обратиться еще и в 

краевую прокуратуру. Он счи-

тает, что ему регулярно зани-

жалась социальная норма. Об 

этом пенсионер сообщил в сво-

ем заявлении. По закону Крас-

ноярского края соцнорма со-

ставляет 75 кВт·ч на человека в 

месяц. В пределах этой нормы 

стоимость электроэнергии в на-

стоящее время - 1,58 руб./кВт·ч, 

а все, что сверх, оплачивает-

ся по коммерческому тарифу - 

2,52 руб./кВт·ч. Пенсионер об-

наружил, что некую часть от со-

циальной нормы ему регулярно 

рассчитывали по коммерческо-

му тарифу. По словам Валерия 

Михайловича, такая тенденция 

прослеживается только с сен-

тября 2014 года, и за этот пе-

риод он «переплатил» энерге-

тикам 285 рублей. Пенсионер 

уверен, что в расчетах Красно-

ярскэнергосбыта имеется ошиб-

ка, а также что она не случайна. 

«Как математик с университет-

ским образованием, разработ-

чик алгоритмов автоматических 

систем управления и програм-

мист с большим стажем, со всей 

ответственностью заявляю: рас-

чет социальных норм для або-

нентов в квартирах и домовла-

дениях с электроплитами (для 

владельцев газовых плит тари-

фы другие. - Авт.) производит-

ся по единым алгоритмам - как 

и в моем случае. Модификация 

программы под каждого из 600 

с лишним тысяч абонентов про-

сто невозможна», - указал он в 

своем обращении к прокуро-

ру края. 
Краевая прокуратура ответи-

ла. В письме надзорного органа 

говорится, что Красноярскэнер-

госбыт отказывается принимать 

доводы пенсионера, следова-

тельно, имеет место спорная си-

туация, которая может быть раз-

решена в судебном порядке. 

Также отмечается, что это об-

ращение - единственное, дру-

гих жалоб по такому поводу в 

прокуратуру не поступало. Что 

касается подозрений заявителя 

о неправильных алгоритмах и 

программах - пусть идет с этим 

в полицию, там есть следовате-

ли, которые и занимаются по-

добными делами. Или, опять 

же, в суд. 
Валерий Михайлович такой ре-

акции прокуратуры не удивил-

ся. Но сдаваться все равно не 

намерен - он планирует подать 

заявление в антимонопольную 

службу. И наконец выяснить - 

кто прав? Ведь железногорский 

пенсионер тоже может ошибать-

ся. А вдруг в своих расчетах по 

соцнорме он просто не учел пла-

ту за общедомовое потребление 

электроэнергии, которая так-

же ложится на плечи жильцов? 

Или, например, дело в том, что 

супруги не подавали ежемесяч-

но в Красноярскэнергосбыт по-

казания счетчика, и расчет им 

производился по средним зна-

чениям с последующей коррек-

тировкой? Или все-таки непра-

ва компания-монополист в своих 

начислениях?
«ГиГ» будет следить за разви-

тием событий.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Недавно наш колумнист Олег Кирмак написал 

о том, как удивляют его каждый год квитанции 

Красноярскэнергосбыта: «В январе в них 

обязательно появляется строчка - задолженность. 

Небольшая, от ста до двухсот рубликов. Из-за нее 

все квитанции за год пересматривать не будешь 

и в фирму разбираться не побежишь. Себе дороже». 

Журналист оказался неправ - человек, готовый 

идти в суд из-за сотни рублей, все-таки нашелся. 

Прочитав в газете размышления Кирмака, 

в редакцию обратился пенсионер Валерий С. 

Он вместе с супругой Людмилой уже два года 

воюет с Красноярскэнергосбытом 

из-за суммы, которая может показаться на первый 

взгляд смешной - 514 рублей. Но для пенсионера 

добиться справедливости - дело принципа.

ТЕМА

БИТВА ЗА СВЕТ

в суды как на работу

«У соседей долг почти полмиллиона 
за коммунальные услуги, держат двух 
собак, которые воют и выгуливаются 
во  дворе, хозяева ведут разгульный образ 
жизни, к ним не принимаются никакие 
меры», - пишут в «ГиГ» подписчики 
и интересуются, можно ли выселить 
из квартиры должников за услуги ЖКХ.

Кирилл Дегтярев
Таких полно! Еще веселее будет, когда они допьются до 

диабета, а если «повезет», то и до ампутации. Получат ин-
валидность, и можно будет пьянствовать в 2 раза больше. 

А из хаты инвалида никто выгнать не посмеет. У нас очень 
гуманное государство…

Маргарита Короленко
Наших соседей несколько лет назад выселили на мень-

шую жилплощадь. За квартиру не платили, а на бутылку 
деньги отнимали у матери, которая вместе с ними жила, 
пока не умерла.

Оксана Голыгина-Елфимова 
Если выселили, значит, квартира была в социальном или 

коммерческом найме, то есть арендованная у государства. 
Из квартиры, находящейся в собственности, никто никого не 
может выселить. Только отключат коммунальные услуги!

можно ли выселить?
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Знаете любимую фразу 
начальников всех рангов и мастей? 
Ее же можно считать символом 
нашего времени: «Я никого          
не держу! За воротами на ваше 
место очередь стоит». Ничего 
нового - дискуссия из разряда 
«незаменимых у нас нет»,      
как и спор физиков и лириков, 
давно уже перешла в категорию 
вечных. Жизнь, правда, нередко 
доказывает, что человек красит 
место, которое занимает.         
Об этом и пишут читатели 
«ГиГ». Есть в редакционной 
почте и добрые слова  в адрес 
родных людей.       

Я не имею личного автомобиля и пользуюсь 
общественным транспортом, работаю в двух ме-
стах, так что ездить приходится часто. Так вот, в 
один из вечеров, как обычно, ждал на остановке 

автобус, трудовой день меня немногого измотал, и настрое-
ние было не самое лучшее. Но я слушал музыку в наушни-
ках, я часто в наушниках на улице, знаете, так комфортней 
себя чувствую. Подошел автобус, я поднялся по ступенькам, 
и кондуктор что-то сказала, я, естественно, не расслышал, 
да и внимания не обратил. Что она могла сказать? Деньги 
у меня есть, сейчас достану, рассчитаюсь.

Я бы, наверное, так и ехал, смотрел в окно, как пролета-
ют дома, фонари, перекрестки. Но заметил, что пассажиры 
чересчур бурно реагируют, когда к ним обращается контро-
лер. Улыбаются, что-то говорят, их реакции действительно 
выделялись из общей обыденной будничной массы.

Когда я снял наушники, наверное, случилось чудо. А как 
объяснить иначе: только что ехал в обычном автобусе, и 
вдруг - бах! - переместился в место с комфортной атмос-
ферой, даже свет стал каким-то домашним. Женщина в 
возрасте, все же больше бабушка, каждого, кто входит в 
автобус, приветствует, выходящих провожает, желая при 
этом хорошего отдыха и быть аккуратнее. Передвигаясь по 
автобусу, рассчитывая пассажиров, она просит держаться 
за поручни, объявляет остановки, предупреждает о пово-
ротах, благодарит за оплату проезда.

Заметил, что кто-то из молодежи подхихикивает над ней, 
но более старшие пассажиры воспринимают с благодар-
ностью и порой отвечают не как совершенно незнакомому 
человеку, а как хорошему другу.

Знаете, я не заметил, как доехал до своей остановки, на 
выходе она со мной попрощалась и пожелала выспаться. 
Первая мысль, которая мелькнула в голове, - откуда она зна-
ет, что я мало сплю, а вторая - я не хочу выходить из этого 
автобуса. Двери закрылись, и автобус поехал дальше соби-
рать с остановок жителей нашего города. Я даже немного 
позавидовал им - они сейчас стоят на остановке, мерзнут и 
даже не догадываются, что к ним приближается чудо.

михаил круГлоВ

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО

Не могу не поделиться 
своими обидами и печаля-
ми о работе нашей почты, в 
частности нашего почтамта. 

На днях была в отделении, отправля-
ла ценные письма. Меня обслужива-
ла девушка. Что могу сказать о ней? 
Грубая, невоспитанная. На мои вопро-
сы отвечала по-хамски, абсолютно не 
зная своего дела. Обслуживала очень 
долго, три ценных письма оформляла 
минут 15, а может, и больше - я точ-
но время не засекала. На почтамт нет 
желания больше ходить.

Я здесь постоянная клиентка, так 
как по работе периодически прихо-
дится отправлять казенные ценные 
и заказные письма. В прошлом году 
ходила на почту, как на праздник, по-
тому что операторы знали свое дело. 
Всегда были внимательны, обслужи-

вали очень быстро, могли с клиен-
тами и пошутить. Это же так прият-
но, когда получаешь заряд положи-
тельных эмоций, и весь день потом 
у тебя отличное настроение! Куда же 
делись наши любимые операторы? 
Наталья Александровна Василкова, 
Виталий Владимирович Перехожев, 
Андрей Александрович Пашковский? 
Прекрасные работники, всегда вни-
мательные, аккуратные. К ним очень 
приятно было приходить. Если что-то 
не знаешь, подскажут, если что-то не 
допишешь, сами заполнят. Вот это 
настоящие специалисты!

Хочу обратиться к начальнику по-
чтамта Альбине Васильевне Тарха-
новой. Верните, пожалуйста, этих 
операторов на привычные рабочие 
места. Несколько раз уже слышала 
от других клиентов жалобы, что нет 

этих сотрудников. Извиняюсь сразу: 
Наталья Александровна продолжает 
работать, а вот парней нет. Верни-
те их на почту! Это, можно сказать, 
мой крик души, да и не только мой, 
наверное.

Про Виталия Владимировича Пе-
рехожева могу сказать, что он - по-
бедитель регионального конкурса 
«Лучший оператор связи 2015». Об 
этом я узнала из статей в интерне-
те. Почему в нашем городе никто 
не отметил это событие? Насколько 
мне известно, для Железногорска 
такое впервые. Не знаю, стоит ли 
писать письмо генеральному дирек-
тору ФГУП «Почта России» господи-
ну Страшнову, это решать вам, ува-
жаемые работники почты. Спасибо 
за внимание.

снежана

На пОЧтамт НЕт жЕлаНия хОДить

Сердечно поздравляем дорогих Римму Ива-
новну и Виктора Тимофеевича Ивановых с зо-
лотой свадьбой! Желаем крепкого сибирского 
здоровья и счастья!

С любовью и уважением: дочь Ирина; сыновья-
близнецы Александр и Алексей - инженеры АО «ИСС»; 
внучка Наташа - заслуженный мастер спорта РФ по 
волейболу, призер Олимпийских игр, призер чемпи-
онатов мира и Европы; внук Андрей - девятикласс-
ник, круглый отличник; внук Артем - детсадовец. К 
поздравлениям также присоединяются невестки, 
зять, сваты, родственники со всей РФ, коллеги и 
знакомые.

Общий стаж работы семьи Ивановых на АО «ИСС» - 
уже 120 лет!

истОрия сЕмьи 
ОДНОй стрОКОй

Уважаемая редакция газеты «Город и го-
рожане»! Трижды обращалась в наш ЖЭК-8, 
затем в администрацию по поводу входной 
двери в подъезд, которая сводит с ума всех 

жильцов своим грохотом.
И вот пришел ответ: по моему письму специалисты ад-

министрации в декабре провели осмотр двери третьего 
подъезда по Ленинградскому, 5 и установили, что ее со-
стояние удовлетворительное. Работники ЖЭК-8, как го-
ворится в письме, даже подремонтировали тамбурную 
дверь - где нужно, подбили, чтоб не поддувало, и даже 
покрасили с обеих сторон. Проверили также и на шум. 
Вердикт комиссии: «звук при закрывании двери мягкий». 
А после подробной выписки из Жилищного кодекса РФ 
и закона Красноярского края о капитальных ремонтах 
мне напомнили, что «работы по замене дверного бло-
ка не относятся к капитальному ремонту, производятся 
текущим ремонтом при условии неудовлетворительного 
состояния и решения собственников о необходимости 
выполнить эти работы и оплатить их».

То есть от добра добра не ищут, надо понимать. Дверь 
хорошая и никому мешать не должна.

А дверь как мешала жить, так и мешает. Мне лично - 
нет, я живу на третьем этаже, только опасаюсь, как бы на 
нашей площадке стекла не вылетели. А на первом живут 
фронтовик 92-х лет с бабушкой, инвалид с кардиости-
мулятором, еще бабушка 82 года и инвалид по зрению 
в однокомнатной.

Русская душа широкая, так и двери открываем, да еще 
с силой, а затем их не придерживаем. Вот и бухает она 
по человеческому здоровью. С уважением

Ф.н.малЫхина

Добрый день, если для вас он действитель-
но добрый. Вот и нашу группу сегодня закрыли 
на карантин. И не сказать, что детей здоровых 
осталось в ней мало - 14 человек для старшей 

ясельной, считаю, вполне обыденное количество. 
Может, оно и правильно с точки зрения вышестоящих 

медиков, руководства Управления образования и еще 
кого-то там, кто потом будет писать отчеты о принятых 
мерах по усмирению сезонной эпидемии ОРВИ… А что 
делать нам, простым родителям здоровых деток, которых 
не пускают в садик? В другую группу малышей не пере-
водят, объясняют, что мы контактные. Но какие мы, из-
вините, переносчики заразы, если перед закрытием на 
группе даже не стоял карантин по ОРВИ, да и по иным 
заболеваниям тоже. 

Ладно, ну выгнали из садика - тогда дайте справку, чтобы 
с ней в поликлинику за больничным для мамы. Так никако-
го официального документа ни медики, ни заведующая не 
дают, просто позвонила воспитатель и сказала, что группу 
с завтрашнего дня закрыли на неделю, оставляйте ребен-
ка дома. Да и, если честно, не очень хочется тащить здо-
рового ребенка в больницу, вот где действительно можно 
вирусов нахвататься. Хотя, к слову, через неделю все рав-
но за справкой к педиатру идти - без нее обратно в садик 
после открытия группы не пустят! Вот и приходится брать 
родителям (а знаете, много таких - работающих) дни без 
содержания. Жаль только, что в эти дни «без содержания» 
ребенка все же придется как-то содержать - кушает-то он 
как минимум трижды в сутки.

Уважаемая редакция, кто сочиняет такие меры? По чьей 
инициативе, где такие приказы увидеть, что группы в са-
диках закрывать, если болеют 20 процентов деток? По-
чему не предусмотрена процедура оформления больнич-
ного листа для мамы, вынужденной сидеть со здоровым 
ребенком? Как жить-то? Цены везде подняли, за тот же 
садик на 5 процентов с января, и вынуждают сидеть дома 
без зарплаты.

алена данилоВа

Эта грОмКая, 
грОмКая ДВЕрь

КараНтиН БЕз 
сОДЕржаНия
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- Светлана Анатольевна, когда 
вы поступали на иняз, неужели 
думали работать в школе?

- В тот момент, конечно, нет. Тог-
да было сильное желание узнать 
язык еще больше и больше. Я хо-
тела выучить 3-4 языка, а голубая 
мечта была съездить в Лондон. Но 
шли годы перестройки, мои роди-
тели не сильно много зарабатыва-
ли и не могли мне подарить такую 
поездку.

Окончила вуз и волею судеб - 
просто отправила резюме, и меня 
взяли! - оказалась в краевом пре-
стижном туристическом агентстве, 
где с головой окунулась в образо-
вательный туризм. Уже через ме-
сяц я поехала в Англию, где выби-
рала школы для образовательных 
туров. Это была та самая волшеб-
ная поездка, которую помнишь всю 
жизнь, ведь тогда осуществилась 
моя мечта. 

- Как ваш английский? Не под-
вел?

- Помню, полетела в Москву в 
посольство Великобритании на 
собеседование - девушка неза-
мужняя, загранпаспорт чистый. По 
процедуре выделили переводчи-
ка, но когда я ответила на первый 

вопрос сотрудника посольства, он 
удивленно поднял на меня глаза и 
знаком отпустил коллегу. «И где вы 
так хорошо изучали английский?» 
- поинтересовался он. Я говорю, в 
Красноярске, в пединституте. «И вы 
никогда-никогда не были за грани-
цей? И что, вот там, в Сибири…

-…где ходят медведи по ули-
цам…

-…так хорошо учат английскому?» 
- спрашивает он. Я отвечаю - да. В 
его взгляде читалось такое изумле-
ние! Сейчас, конечно, все намного 
проще, страна стала более откры-
та миру, много контактов, возмож-
ностей изучать язык. Но тогда, 20 
лет назад, хорошее произношение 
и беглая речь действительно очень 
удивляли иностранцев.

- Детки воспринимали эти по-
ездки как дополнительное об-
разование или видели в них 
очередное путешествие? Кста-
ти, насколько это дорогое удо-
вольствие?

- Тогда, в начале 2000-х, тур на 
две недели обходился в 2 тысячи 
евро. Сейчас, в связи с поднятием 
курса валюты, мы такие поездки не 
предлагаем. Потому что понимаем - 
пока это неподъемно. Ну а в те вре-

мена было по-разному. Некоторые 
ребята, чьи родители, так скажем, 

не бедствовали, относились к 
туру в Лондон как к поездке в 
пионерлагерь, а кто-то дей-
ствительно стремился узнать 
страну, язык. Все зависит от 
взрослых, какие цели они ста-
вят перед своими детьми. Как-
то, уже работая в железногор-
ском бизнес-центре, я повезла 
в Великобританию группу на-
ших школьников. Потом мы их 
не узнавали: если раньше на 
уроках их нужно было моти-
вировать, что-то придумывать, 
чтобы они учили слова, делали 
домашнее задание, то после 
поездки это стало лишним. 
Сами все учили, очень мно-
го занимались дополнитель-

но, разговаривали по скайпу 
со своими сверстниками, пе-

реписывались, в общем, их ан-
глийский очень быстро прогрес-

сировал.
Тогда в лондонской шко-

ле проводили независимое 
тестирование наших ребят, 
испанцев и итальянцев, что 
вместе с нами проходили 
обучение. И мы оказались 
на голову выше! Как ребята 

гордились! Они поняли, что уровень 
преподавания языка в Железногор-
ске соответствует международным 
стандартам, и английский здесь 
знают не хуже, а даже лучше ино-
странцев.

- Детей к вам на курсы в основ-
ном приводят за ручку родите-
ли?

- Здесь опять же все по-разному. 
Конечно, если речь идет о началь-
ной школе, то да, это больше ини-
циатива мамы и папы. В таком слу-
чае задача педагога - поддержать 
интерес ребенка к языку и развить 
его. У нас есть нестандартные ме-
тодики, когда дети, например, 
сами рисуют учебник английско-
го, показывают его дома родите-
лям, бабушкам, рассказывают-
объясняют и таким образом за-
крепляют материал, полученный 
на уроке. Но если в среднем или 
старшем звене ученик приходит к 
нам только по желанию родителей, 
из-под палки, честно говоря, эф-
фекта не будет. Ребенок должен 
созреть. Понять, что английский 
ему нужен. Хотя бы для успешной 
сдачи ЕГЭ.

- Не каждый взрослый-то спо-
собен вовремя понять, что ему 
нужно от жизни. С чем приходят 
к вам слушатели постарше?

- Причин несколько. К примеру, 
намерены сносно знать англий-
ский, чтобы переехать на ПМЖ в 
другую страну. Хотят сдать меж-
дународный экзамен, и это тоже 
отдельная история. У нас долго-
срочное сотрудничество с градо-
образующими предприятиями, в 
частности с ГХК. Большое спаси-

бо генеральному директору Петру 
Гаврилову, который поддерживает 
программу обучения своих сотруд-
ников. В 2016-м группа специали-
стов комбината, подготовленная 
МЦР, успешно сдала экзамен FCE 
- First Certificate in English в Крас-
ноярске. Просто молодцы! Сейчас 
готовим еще одну группу.

Но большая часть нашей аудито-
рии - это те, кто желает знать ан-
глийский для себя, в основном для 
туристических целей. Есть краткий 
интенсивный курс «Английский для 
выживания» - вы изучаете только те 
темы, что пригодятся за границей: 
аэропорт, отель, ресторан, мага-
зин. То есть все, что поможет вам 
не чувствовать себя белой вороной 
при общении с персоналом. Есть 
более длительный курс для тех, 
кто  настойчив в желании глубже 
погрузиться в культуру языка, не 
ограничиваясь туристическими по-
знаниями.

Здесь надо отметить одну де-
таль. В отличие от школьников, 
которым предстоит сдавать ЕГЭ, 
мы не грузим взрослых сложной 
грамматикой, главная цель - вы-
строить коммуникацию, наладить 
диалог. Правильно-неправильно, 
без артиклей и верных окончаний, 
главное, чтобы человек раскрепо-
стился и начал разговаривать. Не-
давно в бизнес-центре мы откры-
ли киноклуб «Тонкости перевода» 
- смотрим известный фильм на ан-
глийском и потом обсуждаем его 
тоже на английском. Дискуссия 
идет не так активно, как бы этого 
хотелось. Возможно, именно по-
тому, что взрослые не могут пре-
одолеть себя и начать говорить. 
Но все поправимо!

- У языковых школ появился 
мощный конкурент - интернет с 
его бесплатными вебинарами, 
онлайн-курсами. Там обеща-
ют помочь овладеть языком за 
два-три месяца. Реально ли, на 
ваш взгляд, изучить язык само-
стоятельно?

- Интернет как дополнительный 
ресурс к занятиям английским в 
школе, вузе, на языковых курсах 
- почему бы и нет? Но как един-
ственный способ изучения - вряд 
ли. В моей практике таких слу-
чаев не было. Как-то к нам при-
шел студент, который несколько 
лет изучал язык самостоятельно. 
Он поставил себе цель выучить 
10000 слов на английском, и дей-
ствительно каждый день зубрил 
их по словарю. Знал огромное ко-
личество, но не мог построить ни 
одного предложения, не понимал 
смысла текстов, не говорил. Гло-
бальная работа пошла насмарку, 
и молодой человек так расстро-
ился! Поэтому в первую очередь 
нужен куратор ваших занятий, пе-
дагог, который системно выстро-
ит занятия, увидит недочеты, под-
скажет, научит.

- Язык Шекспира продолжа-
ет занимать пальму первенства 
среди ваших слушателей?

- Да, он на первом месте. Очень 
сильный интерес к китайскому 
сегодня, всплеск начался после 
Олимпиады в Пекине и продолжа-
ется до сих пор. К немецкому ин-
терес падает, но несколько человек 
мы обучаем каждый год. Есть груп-
пы французского, турецкого.

Сегодня мы говорим нашим уче-
никам: знание одного иностранного 
языка - уже не роскошь, а необхо-
димость. Поэтому те, кто намерен 
поступать в престижные вузы, бли-
же к старшим классам начинают 
изучать второй иностранный, что-
бы быть конкурентоспособными в 
той же Москве.

- Часто ли удается общаться с 
носителями языка?

- Тут есть сложности, у нас закры-
тый город, поэтому контактов не так 
много. Мы общаемся с носителями 
языка в Красноярске, проводим там 
погружения с британцами, амери-
канцами. Для таких встреч типична 
следующая картина. Первый день 
наши взрослые слушатели с начи-
нающим уровнем чувствуют себя 
неуютно, на второй - начинают рас-
крываться (полужестами, на смеси 
английского и русского разговари-
вают), потом наступает огромная ра-
дость - он меня понял, и я его понял! 
Наступает качественный прорыв. 
Это очень важные моменты для пре-
одоления языкового барьера!

- Ну а если замахнуться на 
высшую степень, когда не толь-
ко говоришь, но и думаешь по-
английски? 

- Достигнуть такого эффекта 
возможно только в языковой сре-
де и если совсем не общаться по-
русски. В Англии уже на третий-
четвертый день я поймала себя на 
том, что думаю на английском.

Поверьте, самое сложное - это 
начать. Но начните. Придите в 
языковой центр, пройдите тест, 
который определит ваш уровень. 
Решите вместе с педагогом, как 
вы будете заниматься - индивиду-
ально или в группе. Тонкости есть. 
Лишний раз напомню, что самые 
выгодные и большие инвестиции, 
которые человек делает, - это ин-
вестиции в себя.

- Есть люди, которым, что на-
зывается, не дано изучить ино-
странный?

- Бывает, когда действительно 
английский кому-то дается тяже-
ло. Но таких людей, чтобы не спо-
собны в принципе, я не встречала. 
Тем более английский по сравне-
нию с другими языками действи-
тельно проще. Когда наши «англи-
чане» начинают жаловаться, мол, 
как им сложно, мы говорим - это 
вы еще к изучению китайского не 
приступали!

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА 

Светлана ВОЛКОВА:

«Самое Сложное 
в английСком – начать»

Жизнь так круто изменилась, и даже не с советских 
времен, а вот с тех самых демократических пор, 
когда английский стал востребован не только          
в больших городах, но и в малых. Без него вряд ли 
поступишь в престижный вуз, получишь завидную 
работу, да и за границей, если честно, мало кто 
хочет выглядеть «читаю и перевожу со словарем».
Светлана Волкова, директор «Международного 
центра развития», утверждает:                   
знание одного иностранного - это уже не роскошь,   
а необходимость. Начинать никогда не поздно,        
но лучше все делать вовремя.
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Ответы на сканворд №6
По Горизонтали: Медянка. Виток. Отрывок. Искание. Лунатик. 
Ворс. Тетеря. Овчар. Сова. Сельпо. Робот. Аир. Вести. Наган. 
Бурелом. Козырь. Кизил. Очаг. Зюйд. Рында. Ватман. Нива. Дойл. 
Раскрутка. Обноски. Язва. Ариан. Ошен. Диктофон. Яблоня.

По вертикали: Оптимист. Абхаз. Ротор. Юкка. Автол. Ежегодник. 
Пас. Якобинство. Агат. Иммигрант. Кратер. Ильф. Алыча. Канада. 
Нуэр. Янсон. Вексель. Стан. Улов. Анклав. Барыня. Овраг. Ачан. Айва. 
Зонт. Анды. Маис. Ални. Ряса. Винокур. Руль. Навигация.
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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
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Физкульт-ура 

У
частники соревновались в четырех видах спорта: полиатлоне, 
лыжных гонках, горных лыжах и мини-футболе. из зимней про-
граммы в Железногорске не был представлен только хоккей. 

сборные по полиатлону первым делом выявили самых мет-
ких в тире ГХк, затем продемонстрировали уровень общей физиче-
ской подготовки спортсменов-любителей, а в последний день сорев-
нований состязались в скорости на лыжной трассе. Первое место 
заняла команда ГХк, второе у атом-охраны, на третьей строчке мо-
сковский «РаДОн».

среди женщин в возрастной категории 18-30 лет победила надеж-
да тихонова (атом-охрана), 31-40 лет - наталья сафронова (исс), 41-
55 лет - Евгения Запорожская (ГХк). У мужчин-ветеранов лучшим стал 
игорь Бурдонов (ГХк), 41-55 лет - Виктор Панин (ГХк), 31-40 - Максим 
Овчинников, 18-30 - Владислав Попков (сПса). 

9-12 февраля              
в Железногорске 
проходил второй    
этап зимней 
Атомиады-2017. 
Организатором 
выступил Горно-
химический комбинат. 
В соревнованиях 
приняли участие      
130 спортсменов         
в составе шести 
команд: ГХК, ГСПИ 
(бывший ВНИПИЭТ), 
Атомспецтранс          
и Атом-охрана,          
а также москвичи        
из ФГУП «РАДОН»     
и Федерального центра 
ядерной и радиационной 
безопасности.    
Лучшие из лучших 
поедут защищать 
честь Дивизиона 
заключительной 
стадии жизненного 
цикла госкорпорации 
«Росатом» на финал 
Атомиады, который 
пройдет 2-5 марта      
в Новоуральске.
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АТОМИАДЕ!

В 
АтомиАде могли принять участие не только ра-
ботники атомных предприятий и зависимых хозяй-
ственных обществ, но и все 
желающие. даже дети! По 

подсчетам эксперта социаль-
ного отдела ГХК Владимира 
Фольца, более 100 малень-
ких железногорцев вышли 
на старт лыжных соревно-
ваний. Юные победите-
ли наравне со взрос-
лыми получили ме-
дали, дипломы и 
сувениры на па-
мять. «очень 
важно, что-
бы Атоми-
ада была 
с п о р -
тивным 
п р а з д -
н и к о м 
для всех 
жителей горо-
да, а не толь-
ко работников 
предприятий 
Росатома», 
-  считает 
Фольц.

Г
оРнолыжниКи состяза-
лись сразу в двух дис-
циплинах - слаломе и 
слаломе-гиганте. В 

возрастной категории 18-
34 лучшими стали еле-
на Соломатина (ФГУП 
«РАдон») и Алексей Ка-
занцев (РХЗ ГХК). Среди 
участников 35 лет и стар-
ше победа досталась Ре-
гине Шатковой (дКС ГХК) 
и Алексею Филатову (Атом-
спецтранс). В командном заче-
те первое место у ГХК, второе у 
Атомспецтранса, третье у ГСПи.

В 
мини-ФУтбольном турнире участвовали толь-
ко железногорцы. Победу одержала команда 
ГСПи, усиленная игроками «енисея ГХК». Горно-
химический комбинат на втором месте, бронза 

досталась Атомспецтрансу, не удалось попасть в при-
зеры только Атом-охране. несмотря на результаты, на 
финал Атомиады отправится именно команда ГХК - как 
единственный представитель предприятий дивизиона 
ЗСжЦ в турнире.

С
Амым массовым оказался старт лыжных гонок - око-
ло 150 участников. В командном зачете победа у ГХК, 
почетное второе место у Атом-охраны, замыкает трой-
ку призеров ГСПи. 

Владимир Фольц 
эксперт социального 
отдела ГХК, 
депутат Совета депутатов

- Впервые Атомиада проходит не по регио-
нальному, а по дивизиональному принципу. 
железногорск выбрали в качестве площадки 
для соревнований в первую очередь потому, 
что у нас хорошая спортивная база. К тому же 
на ГХК сложились определенные спортивные 
традиции, есть опыт проведения соревнова-
ний самого высокого уровня. У других пред-
ставителей дивизиона ЗСжЦ таких традиций 

нет, в основном это небольшие организа-
ции в москве, Северске и Санкт-Петербурге. 
было непросто собрать команды соперников 
- приехало только 5 спортсменов из москвы! 
Поэтому формат соревнований немного из-
менен - по согласованию с Росатомом к уча-
стию в Атомиаде допустили железногорские 
предприятия Атомспецтранс, ГСПи и Атом-
охрану. 

Трудно набраТь соперников
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Если у вас сухая и грубая кожа, 
вы - пятка. 


- Сколько у нас шпаг?
- Четыре!
- Сколько у нас мушкетов?
- Четыре!
- Так кто же мы?
- Вооруженные силы Эстонии!


Хочу в детсад. Чтобы меня при-
вели, накормили и спать уложи-
ли. Играть со мной не надо, я 
буду тихо спать - и все!..


Сколько на человека ни кричи, 
а ударить как-то надежнее бу-
дет.


Учительница поставила Насте, 
написавшей в сочинении: «Хочу 
сидеть у камина в своем шале», 
тройку, потому что шаль - жен-
ского рода.


- Расскажи что-нибудь весе-
лое!
- Из своей жизни?
- Нет, веселое!


Заметив бланш под глазом 
Клавдии Петровны, соседи по-
няли, что в семье Сидоровых 
состоялась ратификация закона 
о домашних побоях...


- Твиттер научил меня выражать 
свои мысли за 140 символов.
- Это, конечно, хорошо, но здесь 
ты мог бы написать и чуть боль-
ше. Дипломная работа все-таки.


Два года мы опрыскивали ГМО-
химикатами колорадского жука. 
На третий год жук уже сам по-
могал нам окучивать картошку.


Как говорила моя бабушка:
- Никогда не бойся преклонного 
возраста!.. Будешь так же чу-
дить... только помедленней. 


- Здравствуйте, это вы прово-
дите курсы уклончивых отве-
тов?
- Весьма вероятно...


Мои родители не говорят, кого 
из своих шестерых детей любят 
больше всех. Но мне намекнули, 
что в топ-5 я не попадаю.


Я бы разделил с тобой жизнь, 
но на ноль делить нельзя.


Сантехник пришел на вызов с 
такого сильного похмелья, что 
его целый час не могли отта-
щить от прорвавшейся трубы.


Тяжело с нашими безграмотны-
ми гражданами - им русским 
языком говоришь, что инфляция 
всего 4%, а они ноют, что в ма-
газине цены выросли в два 
раза!


Когда третий месяц подряд ре-
бенку «ничего не задавали в 
школе», родители поняли, что 
строить отношения на полном 
доверии было ошибкой...


- А я порчу снимаю.
- Гадалкой, что ли, работаешь?
- Нет. В супермаркете дату у про-
сроченных товаров перебиваю.

Ре
кл
ам

а
Реклам

а

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама
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