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ЗА СОТНЮ СПУТНИКОВ!
в эпоху Санкций 
иСС не прерывало 
СотрудничеСтво 
С европейСкиМи 
коМпанияМи
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Горжусь безмерно
Анжела, горожанка
- Сама не являюсь сотрудником ИСС, и 

не поверите, даже нет знакомых, кто бы 
там работал. Но очень горжусь тем, что 
живу в городе, где есть такое уникальное 
предприятие. Ведь слава нашего ИСС 
идет по всему миру! В День космонавти-
ки желаю такой же плодотворной работы 
и процветания на благо Железногорска и его горожан!

здоровАя конкуренция
виктор, исс
- Основная специализация нашей фир-

мы - спутники. Не мы одни в мире изго-
тавливаем такую продукцию. Конкуренция 
с иностранными производителями, конеч-
но, есть. Хорошая, здоровая конкуренция. 
Еще хочу отметить, что ИСС не зря назы-
вают градообразующим предприятием - 
оно активно участвует в строительстве и 
развитии города. 

один компьютер 
нА отдел

светлана никитина, исс
- Предприятие начало свою работу в 

далеком 1959 году. Я там работаю с 1984-
го. Если говорить об изменениях, которые 
произошли на НПО ПМ за эти годы, то, на-
верное, одно из самых заметных - компью-
теризация. В том же 1984-м был огромный 

советский компьютер, один на весь отдел, за которым мы по 
очереди работали. Сейчас такое и представить невозможно.

все выше, выше и выше
Антонина ивановна, пенсионерка
- Так хочется, чтобы Россия в космосе 

всегда была только впереди всех, чтобы 
корабли дальше и больше летали,  а ко-
личество космонавтов только прибывало. 
Желаю сотрудникам ИСС здоровья, рабо-
ты на благо страны, чтобы было спокойно 
в наших высях.

желАю побольше рАботы
светлана, исс
- Мы изготавливаем спутники, различ-

ные к ним комплектующие, даже шьем для 
космических аппаратов «одежду»! Я рабо-
таю на ИСС, очень горжусь тем, что при-
частна к космосу. В праздничный день у 
нас проходит торжественное собрание с 
поздравлениями, концерт в ДК. Всем на-

шим сотрудникам - удачи, здоровья, терпения! И чтобы рабо-
ты было побольше!

П
ОКа система элек-
тронной очереди 
появилась только в 
отделении на Кур-

чатова, 75 - самом большом 
в Железногорске. Теперь 
прежде чем обратиться в то 
или иное окно, нужно про-
бить талон в специальном 
терминале, указав при этом 
цель обращения: получение 
посылки, пенсии, оплата 
коммунальных услуг, денеж-
ные переводы и т.д. Когда 
подходит очередь, об этом 
объявляет речевой инфор-
матор, а номер талона заго-
рается на электронном табло 

над нужным окошком. 
Но пока работа новой си-

стемы далека от идеала. В 
редакцию «ГиГ» звонят горо-
жане и жалуются, что теперь 
получить услуги почты стало 
еще сложнее, с электронной 
очередью возникает путани-
ца, а персонал не успевает 
справляться одновремен-
но с новыми обязанностя-
ми по работе с системой и 
с обслуживанием клиентов. 
В итоге в отделении соби-
раются огромные очереди, 
а люди по часу ждут, что-
бы отправить или получить 
посылку.

ВНАЧАЛЕ

[НашЕ РаДИО]

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

[ОПРОС]

премьер-министр в ЗАтО

Налоговая служба 14 и 15 апреля проводит дни откры-
тых дверей для налогоплательщиков - физических лиц. 
Железногорцам расскажут о налоговом законодатель-
стве и порядке заполнения деклараций по налогу на до-
ходы физических лиц 3-НДФЛ. Прием пройдет 14 апреля 
с 9.00 до 20.00 и 15 апреля с 10.00 до 15.00 по адресу 
ул.Свердлова, 9, пом. 2.

вЗяли пОд кОнтрОль

нАлОгОвАя приглАшАеткОсмОсу сАлют!

В День космонавтики Железногорск посетил первый 
заместитель губернатора Красноярского края, председа-
тель правительства региона Виктор Томенко. Он побывал 
в промышленном парке, ЦКС, пообщался с участниками 
«Космической одиссеи» от ИСС, а также поздравил же-
лезногорцев с праздником во время торжественного со-
брания во Дворце культуры.

пОчтА стАлА электрОннОй

небо & земля
В четверг, 13 апреля, в передаче «Открытая студия» 

- председатель комиссии по вопросам экономики, соб-
ственности и ЖКХ Совета депутатов ЗаТО Железногорск, 
заместитель генерального директора - начальник управ-
ления по экономике и финансам аО «ИСС» Дмитрий Ма-
троницкий.

Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

С 12 апреля в детских садах Железногорска вводится 
ограничение на проведение культурно-массовых меро-
приятий, а также усиливается контроль за эпидемиоло-
гическим состоянием. Связано это с заболеваемостью 
детей острыми кишечными инфекциями. За прошлую не-
делю зарегистрированы 18 случаев преимущественно ро-
тавирусной этиологии среди дошкольников из 9 разных 
детских учреждений, а также один больной скарлатиной, 
четыре с пневмониями, выявлен один случай энтеробио-
за и один педикулеза.

12 апреля страна отметила День 
космонавтики. К Железногорску эта 
дата имеет самое прямое отношение, 
ведь у нас работает одно из сильнейших 
предприятий отрасли. Интервью 
с гендиректором ИСС Николаем 
Тестоедовым о настоящем и будущем 
звездной фирмы на стр. 7. А что знают 
о производстве спутников железногорцы? 

В местном филиале Почты России 
появились электронные очереди. Однако 
нововведение, которое в идеале должно 
ускорить процесс получения услуг 
посетителями, на деле только создает 
проблемы.
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«Ну, - говорит, - у вас прямо 
двужильный организм. Вы, - говорит, - 
сквозь все испытания прошли. И даже 
мы вас случайно положили около 
открытого окна, и то вы неожиданно 
стали поправляться. И теперь, - 
говорит, - если вы не заразитесь 
от своих соседних больных, то вас 
можно будет чистосердечно поздравить 
с выздоровлением».

С
остязаться с Михаилом зощенко в описании 
больничных злоключений решительно невозмож-
но, а тем, которые только что с больничного, так и 
вовсе противопоказано. Но не поделиться с вами 

опытом все ж таки нельзя. Как-никак за 4 месяца повез-
ло мне полежать на трех разных этажах стационара, да и 
домашний диван продавился изрядно. И я вам доложу, 
граждане, отныне любые жалобы в редакцию на работни-
ков здравоохранения буду рассматривать вдвое присталь-
ней, ибо повидать пришлось всякое. Вы, дорогие мои же-
лезногорцы, крепко-накрепко позабыли советский лозунг 
«Превратим сибирь в край высокой культуры». от него у 
вас в голове осталось только «превратим», и делаете это 
вы кто во что горазд. Возраст, социальное происхожде-
ние и образование роли никакой не играют. Навидался, 
насмотрелся я - по самое не хочу. старушка, божий оду-
ванчик, которая вместо «здрастье» обложила трехэтажным 
матом всю палату и обслуживающий персонал в бога, в 
душу, в мать, помяни господи царя Давида и всю кро-
тость его. Видел в дупель пьяных больных, требующих от 
сестер либо спирта, либо таблеток, либо ботинок, либо 
подраться в два часа ночи. один такой тип в семейных 
трусах, буянивший в общем коридоре, к просьбам и уго-
ворам оказался абсолютно невосприимчив да так и ушел 
домой в трусах босиком по снегу. туалетные курильщики, 
которым наплевать, чем будут дышать другие. И прочее, 
и прочее, и прочее. 

Не удалось мне повидать только двух вещей. Прежде 
всего, рецепта больничной ухи. Бог с ней, что рыбой она 
только пахла. Меня интересует секретный ингредиент 
шеф-повара. Что ж такое он добавляет в уху, что к моменту 
подачи на стол редкие кусочки картошки плавают в некой 
белковой взвеси или хлопьях неведомого мне продукта? 
Килограммов десять я на этом супчике потерял, о чем не 
жалею, а искренне мечтаю научиться готовить такой же. 

И второе, что хочу видеть, так это человека, установив-
шего порядок обращения с больничными листами. Если 
вы еще не в курсе, перескажу. Получив на руки голубой 
листочек формата а5 (не мять, не складывать, не сгибать!) 
вы должны зайти с ним к заведующему отделением, от 
него к регистратору (спасибо вам, Наталья александров-
на, никогда не забуду вашей доброты!) оттуда надо спу-
ститься в кабинет учета больничных. После чего вновь 
подняться к своему врачу, чтобы получить там еще одну 
отметку. от имени всех железногорцев с костылями спа-
сибо тебе, неизвестный администратор. от всего хирур-
гического отделения, да что там, от науки травматологии 
в целом - исполать тебе, добрый молодец! а в награду по-
желал бы я тебе два часа строевой подготовки в январе 
месяце на парковке перед поликлиникой. Чтобы ты знал, 
откуда в городе столько народу с поломанными конечно-
стями. Не парковка, а американские горки с выбоинами 
и ухабами, да такими, что впору на гусеничные машины 
пересаживаться. И ведь продержались они до самого теп-
ла, так и неубранные. 

Нет, ребята, в этой стране лучше не болеть. Правда, 
товарищ зощенко?

Михаил МАРКОВИЧ

Двужильный 
организм

ТАКАя недельКА

Дело Дошло 
До конкретных случаев

З
а ДЕсять МИНут до 
начала встречи жи-
телей Ленинградско-
го с властями в акто-

вом зале школы не оста-
лось ни одного свободно-
го места. Народ подпирал 
стены, толпился у входа. 
Кислород решительно за-
канчивался под напором 
дамских духов и мужско-
го перегара. На призыв к 
сильному полу принести 
еще стульев откликнулось 
человек пять. В зале ося-
заемо висел дух ожида-
ния битвы. собравшимся 
не надо было ни хлеба, ни 
зрелищ. они пришли выяс-
нить - куда уходят деньги?

самому юному участни-
ку схода было от силы лет 
пять, самому старшему - 
боюсь и предположить. В 

руках у многих платежные 
квитки, целые папки бума-
ги, распечатки из интер-
нета. Держать ответ при-
была представительная 
делегация, состоящая из 
пары депутатов законода-
тельного собрания, главы 
администрации города с 
целой группой директоров 
муниципальных предприя-
тий и их же специалистов. 
сценарий встречи включал 
в себя два вопроса: причи-
ны перерасчета платы за 
тепло и реальные способы 
экономии.

Последняя тема энтузиаз-
ма не вызвала сразу. Всех 
интересовали деньги. Пер-
вым слово получил главный 
инженер ГЖКу Владимир 
Шрейбер. с немецкой об-
стоятельностью он расска-

зал всю методику расчета 
платы - 354-е постановле-
ние, среднемесячное потре-
бление, платежи по 1/12 и 
так далее. Десятиминутное 
выступление закончилось 
вопросом в зал: «Понятно?» 
В ответ раздалось дружное 
«Нет!» тогда за дело взялся 
глава администрации сер-
гей Пешков. Постановле-
ние, 1/12, среднемесячное 
потребление. «Понятно?» 
- «Нет!»

третьим выступал вице-
спикер заксобрания алексей 
Кулеш. Видимо, из-за преж-
ней любви к оппозиционному 
депутату на его разъяснения 
зал смилостивился и выдо-
хнул - понятно. с каждым 
разъясняющим в аудитории 
нарастал шум. Половине при-
сутствовавших в зале сложно 
было что-то услышать, по-
скольку рядом на свои беды 
вслух сетовали соседи. а уж 
когда дело дошло до кон-
кретных случаев…

особенно если гражданин 
серьезный и с бумагами в 
руках доказывает, что в октя-
бре было шесть холодных 
дней, а температура тепло-
носителя превышала 80 гра-

дусов. Или демонстрирует 
заверенные комиссией акты, 
в которых указано, что в его 
квартире плюс 32! а за из-
лишнее тепло люди платить 
отказываются категорически. 
Вопиющий пример привела 
представительница дома по 
Курчатова, 2. В 2012-м им 
предложили поставить об-
щедомовой прибор учета за 
счет сэкономленных средств. 
В 2013-м дом подписал со-
гласие. Прибор поставили 
лишь через 2 года, а данные 
с него обещали брать с 2017-
го! Против таких козырей не 
попрешь, а ГЖКу привычно 
ответствовало - разберемся. 
обязательно разберемся.

только вот такие еди-
ничные случаи, сливаясь в 
массу, и порождают уве-
ренность в бездеятельно-
сти коммунальщиков. И в 
подтверждение старой по-
словицы о времени прихода 
умной мысли на собрании 
в сотой школе прозвучала 
идея - разъяснительную ра-
боту стоило начинать меся-
ца два назад. тогда многих 
вопросов можно было избе-
жать. Наверное.

Михаил МАРКОВИЧ

Железногорцы продолжают активно 
обсуждать пришедшую в мартовских 
квитанциях корректировку за тепло. 
Ее размер варьируется от нескольких сотен 
до 14 тысяч рублей. Почему жителям 
59 домов придется доплатить? 
На волнующий вопрос отвечали 11 апреля 
в школе 100 глава администрации 
Железногорска Сергей Пешков, депутаты 
Заксобрания, местные коммунальщики.
На собрании побывал и корреспондент «ГиГ».

факты, события
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Квартет побед
Четыре медали привезли железногорские 
спортсмены с Всероссийского турнира 
по греко-римской борьбе.

С
ОреВнОВания проходили в Братске 8-9 апреля. 
В них приняли участие более 190 спортсменов из 
14 регионов. Воспитанники ДЮСШ «Юность» Дми-
трий ронжанин и никита Бычков стали вторыми в 

своих весовых категориях, а Данил Лопатин и Максим Спи-
цын - третьими. Борцов подготовил тренер Вадим Тарасов, 
который также признан лучшим судьей турнира.

думайте сами, 
решайте сами

Возможные варианты благоустройства 
территории возле ТД «Михайловский», 
Центра досуга и ДЮСШ «Юность» 
обсуждались 5 апреля на выездном 
совещании с участием главы 
администрации ЗАТО Сергея Пешкова.

Н
а чТО направить средства краевой субсидии, решать 
жителям. Конечно, территория большая, и всего на 
16 миллионов не сделать, но можно определиться 
с наиболее приоритетными направлениями. Мо-

жет, это будет установка детских городков или спортивных 
площадок с уличными тренажерами, где-то хорошо бы под-
латать асфальт или установить освещение, где-то заменить 
плитку, отремонтировать клумбы и подпорную стенку. Сбор 
предложений от горожан продолжится до 17 апреля на му-
ниципальном портале, а также в общественной приемной ад-
министрации ЗаТО. итоги голосования подведут 18 апреля, и 
комиссия утвердит перечень работ, который станет основой 
для разработки дизайн-проекта.

напомним, по краевому проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» Железногорску выделено около 16 
миллионов рублей на благоустройство общественной тер-
ритории и 30 миллионов на ремонт дворов.

парад памяти
Бессмертный полк в День Победы 
начнет свое движение от площади 
Ленина.

П
О реШениЮ оргкомитета колонна Бессмертного 
полка будет следовать от площади Ленина. Все, 
кто желает 9 мая пройти от центра города к пло-
щади Победы с фотографией своего родствен-

ника - участника Великой Отечественной войны, пригла-
шаются для участия в параде памяти. Для изготовления 
фотографии и штендера можно обратиться в Техникум 
инновационных промышленных технологий и сервиса по 
телефону 8-913-553-49-03.

почувствуй 
себя Кадетом

Кадетский корпус предложил 
четвероклассникам почувствовать себя 
кадетами.

К
аДеТСКий корпус 22-23 апреля проведет дни открытых 
дверей для детей, планирующих поступление в 5 класс 
в 2017 году. Формат мероприятия необычен: два дня 
детям предлагается пожить в кадетском корпусе.

Для участия в погружении «Почувствуй себя кадетом» необ-
ходимо зарегистрироваться в качестве участника по одному из 
указанных телефонов (76-53-63, 76-53-67, 76-53-88) и получить 
все рекомендации.

бронзовый 
сварщиК

Сотрудник ИСС завоевал бронзовую медаль 
на всероссийском конкурсе «Лучший 
сварщик-2017».

К
ОнКурС профмастерства проходил в Москве. В со-
стязании участвовали более сотни специалистов со 
всей страны.

Железногорскую спутниковую фирму представлял 
28-летний Максим Козлов, сотрудник цеха наземного обо-
рудования и инструмента. В номинации «изготовление кон-
струкции по чертежу» решетневец взял бронзу.

специально для всех
Железногорцам предложили придумать слоганы для новых 
автобусов, которые поступят в ПАТП в середине апреля.

В 
аДМиниСТрации города пообещали, что два лучших варианта, прославляющих 
Железногорск и его жителей, появятся на автобусах. напомним, в 2015 году на 
муниципальном транспорте в честь юбилея города появилась надпись «Железно-
горску - 65 лет. 25 июля», а также логотип Дня города и герб ЗаТО.
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ж
ИЛОЙ комплекс 
«Серебряный» 
расположен в 
О к т я б р ь с к о м 

районе Красноярска, в эко-
логически чистом месте с 
развитой инфраструктурой. 
Он будет интересен тем се-
мьям, чьи дети планируют 
учиться в краевом центре. 
Проект экономкласса, поэ-
тому цены вполне доступ-
ны. Стоимость 1-комнатной 
квартиры варьируется от 
905 тысяч до 1423 тысяч ру-
блей, двушки - от 1451 ты-
сячи до 1892 тысяч рублей, 
трешки - 2337-2847 тысяч 

рублей, а 4-комнатные - от 
2999 тысяч рублей.

Жилой комплекс разде-
лен на два квартала: 1 и 
Б. Квартал Б включает в 
себя 6 панельных домов 
преимущественно в 16 эта-
жей, большинство квартир 
- студии и 1-комнатные. 
Квартал 1 - это комплекс 
из нескольких монолитно-
кирпичных многоэтажек с 
яркими фасадами, отде-
ланными керамогранитом. 
Предполагается, что квар-
тал 1 будет богат на пла-
нировки, начиная от студий 
площадью 26 кв.м и закан-

чивая 4-комнатными квар-
тирами по 73 кв.м. Там в 
конце года появится свой 
зеленый сквер для пеших 
прогулок, оборудованный 
лавочками и фонарями, а 
также система видеона-
блюдения и спортивная 
площадка с резиновым по-
крытием для футбола, во-
лейбола и баскетбола. В 
подъездах домов жильцов 
порадует отделка парадно-
го входа и лифтового холла 
на первом этаже хорошей 
плиткой Kerama Marazzi. 
Балконы полностью засте-
клены, причем нижняя часть 
абсолютно непрозрачна.

Помимо качества домо-
строения во главе угла в но-
вом комплексе «Серебря-
ный» поставлено качество 
жизни новоселов. Комфорт-

ное проживание подарят 
спортивные и детские пло-
щадки, уютные уголки для 
отдыха старшего поколения. 
Предусмотрено и возведе-
ние обширной инфраструкту-
ры: детского сада, отдельно 
стоящих 2-этажных зданий 
общественного назначения, 
а также коммерческих поме-
щений, занимающих первые 
этажи жилых домов. Также 
для вашего удобства в шаго-
вой доступности расположе-
на остановка общественного 
транспорта.

К временным минусам 
можно отнести факт бурной 
застройки района и все свя-
занные с этим неудобства. 
Но это, скорее, мелочи. На 
наш, возможно субъектив-
ный, взгляд, лучше взять 
квартиру на этапе строи-

тельства и немного потер-
петь, чем купить жилье от 
застройщика позже, но до-
роже.

Напоминаем, что 15 апре-
ля в офисе «Железногор-
ского агентства недвижимо-
сти» состоится день откры-
тых дверей, посвященный 
новостройкам Красноярска. 
Консультирование прове-
дет представитель краевого 
риелторского агентства, ко-
торый подробно расскажет 
об основных строительных 
площадках столицы края. На 
встрече можно будет рассчи-
тать сумму ипотечного кре-
дита, необходимого для при-
обретения выбранной квар-
тиры. Ждем вас 15 апреля 
с 11 до 14 часов по адресу: 
Октябрьская, 29. Телефоны 
70-86-79, 8-953-850-8679.

Жилой комплекс «серебряный» будет интересен студентам

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

15 апреля в «Железногорском агентстве 
недвижимости» состоится обзорный семинар 
по новостройкам Красноярска. В прошлом 
номере газеты мы рассказывали о ЖК «Белые 
росы», сейчас предлагаем вашему вниманию  
еще один интересный проект - жилой комплекс 
«Серебряный».

[еСТь разгОВОр]

8 апреля в лицее 103 
«Гармония» железногорцы, 
ставшие в этом году 
участниками акции 
«Тотальный диктант», 
проверяли свою 
грамотность. 

Т
еКСТ, созданный известным пи-
сателем Леонидом Юзефовичем 
специально для акции, читали де-
путат заксобрания Красноярско-

го края алексей Кулеш, главный редак-
тор теленовостей «Информ-Экспресс» 
Людмила Кротова и завкафедрой фи-
лологии лицея «гармония» Ксения Ло-
макина.

Как рассказала «гиг» директор лицея 
елена Дубровская, учебное заведение 
является официальной площадкой То-
тального диктанта с 2012-го. С каждым 
годом число желающих проверить свои 
знания родного языка увеличивается. В 
2016-м испытания грамотностью прошли 
44 горожанина, в этом году - 66.

автор текста Тотального диктанта-
2017 Леонид Юзефович подготовил три 
варианта для разных регионов страны и 
даже мира. Они посвящены трем горо-
дам и рекам, с которыми связана жизнь 
писателя, - Пермь и Кама, Улан-Удэ и 
Селенга, Санкт-Петербург и Нева. Же-
лезногорску за 40 минут до начала акции 
досталась Кама.

- Возрастной состав участников был от 
18 лет и старше, - сообщила замести-

тель директора лицея 103, бессменный 
организатор акции Татьяна Масюк. - В 
этом году, например, диктант писала жи-
тельница города 1935 года рождения.

Медийные персоны почему-то не стре-
мятся демонстрировать уровень своей 
грамотности. Нынче на Тотальном дик-
танте отметился только анатолий Коно-
валов, вице-спикер Совета депутатов. 
Остальные, вероятно, боялись получить 
двойки, хотя вспомнить правила русско-
го языка можно было на специальных 
занятиях. Их проводили педагоги лицея 
по субботам начиная с февраля. Во вре-
мя курсов учителя повторяли как орфо-
графию, так и пунктуацию: в частности, 
правило расстановки запятых при обо-
собленных членах предложения, столь 
любимых Юзефовичем.

В первые годы проведения Тоталь-
ного диктанта пятерка ставилась за ра-
боту, выполненную без единой ошибки. 
Сегодня требования несколько смягчи-
лись, особенно при расстановке пункту-
ационных знаков. если знак отличается 
от авторского, но при этом смысл пред-
ложения не меняется, то ошибкой это не 
считается, подчеркнули русисты «гармо-
нии». Кстати, часть работ уже провере-
на. грамотнее всего оказались те, кому 
за сорок. Окончательные итоги станут 
известны, скорее всего, через неделю, 
когда их опубликуют на официальном 
сайте Тотального диктанта.

Марина синЮТина

Р
УКОВОДИТеЛь КрС Со-
вета Владимир Лифа-
нов в прошлом году к 
ревизии управляющей 

компании подошел, как обыч-
но, основательно - 30 листов 
отчета, 17 пунктов пожеланий 
и предложений. Общий вывод 
таков: нецелевого и незакон-
ного использования средств 
и имущества не обнаружено, 
рентабельность низкая, пре-
тензий много, но не фаталь-
ного характера. Директор 
гЖКУ александр Харкевич 
ответил на все, перечислим 
лишь те пункты, которые вы-
звали наибольший интерес 
депутатов.

Во-первых, слишком боль-
шой штат работников управ-
ления. В гЖКУ говорят, что в 
2007 году его сокращали, но 
набрали людей вновь - из-за 
появления дополнительных 
обязанностей. Капремонт 
курировать надо, сметы про-
верять надо, с жителями об-
щаться надо, малоимущим 
сметы ремонтов составлять 
надо. Иначе работать не-
кому. Во-вторых, часто же-
лезногорцы платят деньги, 
а услуг от УК не получают. 
Плату за невыполненные ра-
боты и услуги собственникам 
возвращают каждый квартал, 
заверил александр Харке-
вич. Либо перенаправляют 
средства на другие работы, 
вся информация размеща-
ется в квитанциях. И третье: 

качество. его муниципаль-
ные коммунальщики обеща-
ли тщательнее мониторить. 
Приказ подписан, комиссии, 
которые будут проверять все 
ЖЭКи и составлять акты, соз-
даны.

а теперь две проблемы, ко-
торые вызвали самые бурные 
дебаты. Первая - организа-
ция закупок. Оказалось, что 
в документах предприятия 
сказано, что любая закупка 
до 500 тысяч рублей прово-
дилась без конкурса. И почти 
половину таких сделок гЖКУ 
заключало с единственным 
поставщиком.

- Такие закупки абсолютно 
неэффективны, я вам говорю 
как председатель конкурсной 
комиссии в ИСС, - возмутил-
ся депутат Дмитрий Матро-
ницкий. - есть универсальный 
223 закон, он говорит: делай 
закупки так, чтобы тебе было 
выгодно, чтобы была конку-
рентная публичная процеду-
ра. Про 500 тысяч написано, 
что можно не размещать ин-
формацию на сайте, но это не 
значит, что нужно закупать у 
единственного поставщика. 
Это небезопасно для руко-
водителя, самая безопасная 
процедура - публичная.

Все бы ничего, но за не-
эффективные закупки гЖКУ 
смогли лишь попенять пост-
фактум, поскольку с 1 янва-
ря 2017-го все приобретается 
только через аукцион по пре-

словутому 44-му закону, те-
перь он распространяется и 
на муниципалов. Любопытная 
получилась картинка: столько 
лет все закупалось, как будет 
угодно гЖКУ, и никто даже не 
интересовался, эффективно 
ли тратило деньги предпри-
ятие. Муниципальное, к сло-
ву. Так что выхлоп от препи-
рательства на комиссии был 
нулевой - поезд ушел.

а теперь о вечном камне 
преткновения - стоимости 
жилищной услуги. Неожидан-
но Матроницкий заявил, что 
отчет КрС его не устраивает 
по одной простой причине 
- в нем нет сравнительного 
анализа реальной стоимости 
услуг в Железногорске и дру-
гих городах.

- Попробуйте попросить 
состав затрат у любой ком-
пании - ничего не получите, 
- возмутился в ответ Влади-
мир Лифанов.

Нельзя сравнивать наши 
цены с соседними города-
ми, там состав услуги дру-
гой, добавил александр Хар-
кевич. Там, мол, и вывоз му-
сора считают отдельно, и 
ремонт лифтов, где-то даже 
уборщиц нет - как тут сопо-
ставишь.

Далее на депутатской ко-
миссии последовали еще 
полчаса упреков и вопросов, 
отчего осталось странное по-
слевкусие. С одной стороны, 
у руководства гЖКУ находил-
ся ответ на каждую претен-
зию. С другой - у парламен-
тариев сохранялось четкое 
впечатление, что где-то их 
все-таки накалывают, только 
никто не может понять, где 
именно.

софия БЕлоБРовКа

Грамотные 40-летние

наталья УсТинова 
сертифицированный 

риелтор

лукавят, 
но Где именно?

Сомнительные закупки и непонятный тариф 
на жилищную услугу - вот основные претензии 
депутатов к ГЖКУ. На комиссии               
по экономике и собственности парламентарии 
выслушали ответ коммунальщиков по итогам 
проверки контрольно-ревизионной службы, 
задали десятки вопросов, но… ни к какому 
конкретному выводу так и не пришли.
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НАУМОВА 
ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА 
1 марта 1971 года - 7 апреля 2017 года

Елена Аркадьевна родилась 1 марта 1971 года в 
Красноярске-26. Успешно окончила школу 101. Еще в 
школе увлеклась журналистикой и подрабатывала на 
городском радио внештатным корреспондентом до по-
ступления в 1989 году в Иркутский государственный уни-
верситет на факультет журналистики.

Вернувшись в родной город, была принята журнали-
стом на муниципальное предприятие «Объединение по 
телевидению, радиовещанию и печати» (ОТРП). Рабо-
тала диктором, корреспондентом радио и телевидения, 
спецкорреспондентом. Ее репортажи всегда отличали 
объективный подход к теме, точность формулировок, 
тонкая ирония, а также актуальность проблем.

В 2002 году Елена Аркадьевна была назначена на долж-
ность заведующей отделом информации телевидения, а 
с 1 сентября 2003 года стала заместителем главного ре-
дактора телевидения. В 2005 году Елену Наумову утвер-
дили на сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
на должность главного редактора газеты «Город и го-
рожане». На этом нелегком посту Наумова проработала 
почти 6 лет. За это время возглавляемое ею издание ста-
новится лучшей городской газетой Красноярского края, 
журналисты неоднократно побеждают в региональных 
конкурсах профессионального мастерства. 

Последние годы Елена Аркадьевна работала корре-
спондентом газеты. Она вела популярный цикл «Чтобы 
помнили» о выдающихся железногорцах, оставивших за-
метный след в истории города, была редактором отдела 
читательских писем, ее авторству принадлежит немало 
ярких статей на социальные темы. Неоднократно награж-
далась грамотами и благодарностями органов местного 
самоуправления, а также общественных организаций за 
высокий профессионализм.

Крепкий журналист, надежный товарищ и просто до-
брый человек, сердечности и теплоты которого хватало 
на всех. Заботливая мама, жена и бабушка. Именно такой 
и останется Елена Аркадьевна в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родителям покой-
ной, супругу, сыну, родственникам и близким.

Газета «Город и горожане»

Н
АС спрашивают - от чего Лена умерла? А мы и сами не знаем, от 
чего. Первоначальная версия, которую сообщили вечером в пят-
ницу 7 апреля в приемном покое сразу после смерти - астмати-
ческий отек легких. В понедельник в официальной справке зна-

чился совсем другой диагноз - абсцесс почки. Скорая забрала Наумову из 
дома на 60 лет ВЛКСМ задыхающейся, в приемный покой ее привезли уже 
в коме. А в реанимации уже ничего сделать не смогли. Мужу, приехавшему 
спустя 5 минут после скорой, сообщили - умерла. 

Нелепость и какая-то неправдоподобность ситуации вызвали одну и ту же 
реакцию: мы не поверили. Казалось, что вот-вот позвонят и скажут - 
это глупый розыгрыш, шутка, ошиблись… Наумова жива, сейчас не-
множко подлечим, и все будет нормально. Но никто не позвонил.

В тот злополучный вечер мы приняли, пожалуй, сотню звонков, и 
почти каждый начинал со слов: мне тут сказали, но, наверное, это 
неправда?.. К сожалению, правда. 

Ее любили все - острую на язык, хлебосольную, готовую отдать 
последнее, чтобы помочь, хотя сама была измордована кредитами: 
нужно было помогать сыну, ухаживать за тяжело больной матерью. 
Ее кабинет всегда был центром притяжения. И в горе и в радости 
мы шли к ней, потому что знали - Аркадьевна найдет нужные сло-
ва, чтобы успокоить, или, наоборот, подбодрит так, что захочется 
дальше идти и идти по жизни смеясь.

Такой был человек. Был - и нету.
Лен, светлая тебе память!

Прощай, 
аркадьевна!
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Стало доброй 
традицией ко Дню 
космонавтики 
перепечатывать 
в местной прессе 
интервью 
генерального 
директора АО «ИСС» 
Николая Тестоедова, 
данное федеральным 
СМИ. Не исключение 
и 2017 год.
О сегодняшнем дне 
железногорского 
космического 
предприятия 
и задачах на 2017 год 
в интервью РИА 
Новости 
на авиакосмическом 
салоне в Рио-де-
Жанейро (Бразилия) 
рассказал генеральный 
директор ИСС 
Николай Тестоедов.

- Николай Алексеевич, по воз-
можности расскажите подробно, 
какие программы предприятие 
представило на бразильской 
выставке с учетом специфики 
региона?

- Регион Латинской Америки 
очень важен с точки зрения разви-
тия и применения космических тех-
нологий. Практически во всех стра-
нах региона утверждены и реали-
зуются государственные програм-
мы с тем или иным космическим 
контентом. АО «ИСС» представля-
ет на LAAD-2017 весь спектр своих 
возможностей в области создания 
систем связи и навигации. Свой 
опыт в сфере разработки и эксплу-
атации малых аппаратов дистанци-
онного зондирования мы также де-
монстрируем и предполагаем, что 
это вызовет интерес у потенциаль-
ных заказчиков в регионе.

- Известно, что российская 
спутниковая система «Гонец» 
может заинтересовать лати-
ноамериканский рынок. Какие 
предложения в этой связи вы 
планируете сделать партне-
рам? Сколько спутников и на-
земных станций могут обеспе-
чить потребности региона? 

- Что касается предложений 
по использованию услуг существу-
ющей системы «Гонец», то это пре-
рогатива АО «Спутниковая система 
«Гонец», которое в настоящее вре-
мя имеет статус единого опера-
тора госкорпорации «Роскосмос» 
по системам связи, вещания и ре-
трансляции и обеспечивает эксплу-
атацию системы и предоставления 
услуг потребителям.

ИСС как разработчик и изго-
товитель предлагает заказчикам 
в Латинской Америке возможность 
создания подобной системы. Если 
говорить конкретно о Бразилии, то 
при наличии одной региональной 
станции и 12 космических аппара-
тов на орбите время ожидания або-
нентом сеанса связи составит от 
шести до 18 минут. После развер-

тывания полноценной орбитальной 
станции в 24 спутника и увеличе-
ния количества наземных станций 
до двух-трех время ожидания со-
кратится практически до нуля.

- Вы говорили, что в течение 
2016-2017 годов, в соответ-
ствии с равномерностью загруз-
ки, предприятие рассчитывает 
построить еще шесть спутни-
ков системы «Гонец». Это ре-
зерв, из которого будут заме-
няться по мере необходимости 
аппараты на орбите, выработав-
шие свой ресурс. Сколько таких 
спутников удалось построить, 
сколько предстоит?

- Могу подтвердить, что в АО 
«ИСС» исполняется государствен-
ный контракт на изготовление ше-
сти космических аппаратов «Го-
нец». Работы ведутся в соответ-
ствии с утвержденным графиком. 
Все шесть спутников находятся 
на разных этапах изготовления. 
Сдача аппаратов заказчику плани-
руется в конце 2017 года.

- Хочет ли Бразилия заказать 
спутники у ИСС?

- Понимание того, хочет или не 
хочет потенциальный заказчик, 
как правило, появляется в момент 
объявления тендера. Практически 
все конкурсы последних лет явля-
ются закрытыми. Заказчик направ-
ляет приглашения только тем про-
изводителям спутников, которых он 
выбрал сам. Последнее приглаше-
ние на участие в тендере на соз-
дание системы спутниковой связи 
для Бразилии мы получали четы-
ре года назад. К сожалению, неу-
спешно - контракт был присужден 
нашим конкурентам. Но тем не ме-
нее мы открыты для продолжения 
контактов с Бразилией в области 
спутникостроения, и собственно 
поэтому мы сегодня здесь и на-
ходимся.

- Сколько в настоящее время 
в российской орбитальной груп-
пировке космических аппаратов 
и сколько из них - производства 
ИСС? Удалось ли в 2016 году пе-
решагнуть рубеж в 100 аппара-

тов? Какой спутник для ИСС стал 
(или станет) юбилейным?

- В российской орбитальной груп-
пировке в настоящее время 141 кос-
мический аппарат, из них 96 спутни-
ков производства ИСС. Мы не пе-
решли рубеж в 100 спутников, хотя 
потенциально это должно было про-
изойти. Как вы знаете, на хранении 
в ИСС находится несколько спутни-
ков для различных заказчиков, го-
товых к запуску. Но когда ими будет 
принято решение об отправке аппа-
ратов на космодром - неизвестно, 
так как этот вопрос связан со стра-
тегией поддержания орбитальной 
группировки либо с иными вопроса-
ми, лежащими исключительно в ком-
петенции заказчиков. Надеюсь, что 
в 2017 году через рубеж в 100 спут-
ников мы перешагнем.

- Вы рассказывали, что сроки 
создания спутников «Глонасс-К» 
из-за санкций серьезно сдвину-
лись и можно их модернизиро-
вать с применением отечествен-
ной компонентной базы. Сколь-
ко «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» 
уже удалось проапгрейдить, 
сколько осталось? На сколько 
процентов удалось уйти от зару-
бежной элементной базы?

- В настоящее время мы ведем 
три параллельные работы для обе-
спечения модернизации и поддер-
жания орбитальной группировки си-
стемы ГЛОНАСС. Это изготовление 
девяти космических аппаратов се-
рии «Глонасс-К1» на отечественной 
и доступной зарубежной элемент-
ной базе. Работа ведется в соот-
ветствии с утвержденным графиком 
с началом пусков в конце 2018 года. 
Кроме того, мы ведем изготовление 
двух аппаратов серии «Глонасс-К2» 
для летно-конструкторских испыта-
ний с использованием отечествен-
ной и импортной элементной базы, 
а также разработку космических ап-
паратов серии «Глонасс-К2» в им-
портонезависимом исполнении. В 
период выполнения данных работ 
орбитальная группировка косми-
ческой системы ГЛОНАСС будет 
поддерживаться наземным резер-

вом - аппаратами «Глонасс-М», из-
готовленными в достаточном ко-
личестве.

- Будет ли в конце 2017 года 
первый запуск «Глонасс-К2», 
или из-за переборки двигателей 
для «Протонов» пуск состоится 
уже в 2018 году?

- В 2017 году запуск спутни-
ка «Глонасс-К2» не планируется. 
Причина не в ракете-носителе, а в 
модернизации приборов и, соот-
ветственно, частично конструкции 
аппарата вследствие процесса им-
портозамещения. Дата пуска будет 
определена по результатам назем-
ной отработки модернизируемых 
приборов.

- По экспертным оценкам, 
стоимость спутника «Глонасс-К» 
находится в пределах 45-50 
миллионов долларов. Будут 
ли аппараты «Глонасс-К2» и 
«Глонасс-КМ» выходить дороже 
из-за инфляции и роста курса 
доллара?

- Экспертные оценки по стоимо-
сти аппаратов «Глонасс-К» не со-
ответствуют настоящей стоимости. 
Обсуждать в текущий момент сто-
имость многолетней долгосрочной 
программы не имеет смысла из-за 
большой динамики курса валют 
и уровня инфляции.

- Будет ли АО «ИСС» в 2017-
2018 годах сотрудничать по фе-
деральной программе создания 
аппаратов связи серии «Экс-
пресс» с крупнейшими европей-
скими спутникостроительными 
фирмами в том же объеме, что 
и до санкций?

- АО «ИСС» не прерывало сотруд-
ничество с европейскими компа-
ниями ни на один день с момента 
введения санкций, как со спутни-
костроительными, так и с изгото-
вителями бортового и наземного 
оборудования. Ни один контракт 
из существующих не был останов-
лен, ни один из контрактов, плани-
руемых к заключению, не был отме-
нен. Безусловно, возникают рабочие 
моменты, которые мы решаем с ев-
ропейскими партнерами сообща. Но 

и эти проблемы скорее связаны не с 
политикой, а с преодолением ад-
министративных бюрократических 
барьеров, которых и в Европе, и в 
России предостаточно.

- Какими новыми разработка-
ми может гордиться знаменитая 
решетневская фирма? 

- Самое главное - это полное осво-
ение технологии проектирования, 
изготовления и испытания телеком-
муникационных полезных нагрузок 
для спутников. Это в том числе ан-
тенны, волноводы, БКС, пассивное 
ВЧ-оборудование собственного про-
изводства, комплекс рабочих мест 
(их уже несколько), позволяющих из-
готавливать одновременно в парал-
лель три полезные нагрузки.

Полное освоение этих техноло-
гий - очень важный момент в раз-
витии компании, позволяющий бо-
лее независимо работать на меж-
дународном рынке и, конечно же, 
выполнять государственные про-
граммы с максимальным использо-
ванием российского оборудования 
и российских технологий. Второе 
направление - это модернизация 
платформ серии «Экспресс». Тре-
тье - развитие спутников серии 
«Глонасс».

- Расскажите, какие глав-
ные задачи вы ставите для ИСС 
в 2017 году?

- В числе стратегических задач 
АО «ИСС» в 2017 году - безуслов-
ное выполнение работ по всем 
федеральным программам, испол-
нение портфеля заказов, включая 
коммерческие аппараты для рос-
сийского и зарубежного рынков, 
а также создание максимальной 
привлекательности для заказчиков 
космических аппаратов по крите-
рию «цена-качество». Тактических 
задач значительно больше, но в 
основном они обеспечивают вы-
полнение задач стратегических.

Печатается с небольшими со-
кращениями.

Беседовал специальный 
корреспондент Александр 

КОВАЛЕВ, РИА Новости
Фото сайта ИСС

Николай ТЕСТОЕДОВ:

«в 2017 году через рубеж 
в 100 спутников мы перешагнем»
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ВозВращаться 
отказалась

Поиски 16-летней Виолетты К., 
которую родственники объявили в розыск 
31 марта, завершены. Девушка найдена 
живой и невредимой. Но вернуться домой 
она не торопится, сообщили «ГиГ»         
в железногорской полиции.

В
иолетта ушла из дома еще 28 марта. Родные зая-
вили о пропаже ребенка только через три дня. По-
чему? Неужели опять сыграло давно опровергаемое 
полицейскими негласное правило трех дней, срок, 

после которого правоохранители примут заявление о про-
паже человека? или родственники девушки сильно-то не 
волновались, поскольку Виолетта раньше уже уходила из 
дома? На учете семья не состояла, но по сведениям наших 
коллег из других городских СМи, пристального внимания 
эта ячейка общества давно требовала. Вероятно, по этой 
причине беглянка, которую сразу нашли в соцсетях пользо-
ватели, и не думала возвращаться в родные стены.

Под сообщением о своем исчезновении школьница 2 апре-
ля оставила комментарий - с ней, мол, все в порядке.

Как рассказала «ГиГ» оксана Забродская, представитель 
пресс-службы УМВД, с девушкой связалась ее хорошая 
знакомая и выяснила: беглянка находится в Красноярске. 
Виолетта согласилась отправиться в краевой реабилитаци-
онный центр. Возвращаться домой наотрез отказалась.

С семьей сейчас работают специалисты. естественно, 
ее поставят теперь на учет. а судьбу Виолетты будет ре-
шать опека.

На трассе Красноярск-
Железногорск 8 апреля 
произошло ДТП                     
со смертельным исходом.     
Как считают очевидцы 
происшествия, в аварии 
виноват погибший, грубо 
нарушивший правила          
дорожного движения.             
В полиции эту версию 
подтвердили.
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Сибирское лето пролетает 
удивительно быстро, и если вы 
еще не подготовили свой дом к 
зиме, самое время задуматься 
об этом.

По статистике больше 35% 
тепла уходит через стены, око-
ло 25% - через проемы дверей 
и окон, до 25% - через крышу и 
около 15% - через полы, поэто-
му утеплять дом нужно полно-
стью, от пола до крыши.

Сейчас много различных уте-
плителей, предлагаем обратить 
внимание на Woodex – новый 
универсальный утеплитель на 

основе древесного и целлюлоз-
ного волокна, не уступающий 
лучшим современным материа-
лам, абсолютно безопасный для 
человека. Woodex можно ис-
пользовать для утепления пере-
крытий, полов, каркасных стен, 
мансард, под гипсокартон, под 
сайдинг/блокхаус, подходит для 
бревенчатых стен, монтажа в 
слоистую кладку.

Особенно хорош Woodex для 
теплоизоляции деревянных до-
мов, он заполняет все неров-
ности, трещины, надежно укры-
вая деревянные конструкции и 

защищая их от разрушения, 
грибков, плесени, насекомых, 
гниения, отсыревания, в нем не 
селятся мыши.

Woodex не горит, хорошо 
впитывает влагу, дышит, не уса-
живается и не деформируется 
на протяжении всего срока 
службы. В утеплителе Woodex 
не образуется конденсат, что 
позволяет сэкономить на паро-
изоляции.

При использовании Woodex 
не нужно ничего отмерять, 
подгонять и резать, не будет 
никаких стыков и отходов, вы 

платите только за необходимое 
количество утеплителя, при 
этом полностью заполняется 
пространство, утеплитель плот-
но прилегает к поверхности, 
это гарантирует отсутствие ще-
лей и швов, а значит, «мостиков 
холода» и утечек тепла не бу-
дет. Для укладки Woodex на го-
ризонтальную поверхность до-
статочно просто высыпать уте-
плитель из мешка и разров-
нять.

ДОСТАВКА ПО РАЙОНАМ

8-983-070-65-55

к

А
леКСаНДР Морозов, 
начальник отделения 
скорой помощи КБ-
51, подтвердил факт 

нападения на сотрудника 
подразделения. Пострадав-
ший от рук горожанина врач 
Валентин Проскурня, с ко-
торым мы связались, рас-
сказал следующую историю. 
Медикам позвонил мужчина: 
к нему приходил его пьяный 
25-летний сын, пугал, что со-
бирается покончить жизнь 
самоубийством - вскроет 
вены в ванной. Когда сын 
ушел, отец позвонил в поли-
цию и скорую, просил срочно 
выехать на квартиру сына по 
Царевского, 7. Молодой че-
ловек, склонный к злоупотре-
блению спиртными напитка-

ми, неоднократно собирался 
совершить суицид, поэтому 
тревога близких была по-
нятной.

Когда медики и сотруд-
ники правоохранительных 
органов приехали на место, 
им никто не открыл. Дверь 
пришлось вскрывать сроч-
но вызванным спасателям. 
Молодой человек действи-
тельно находился в ванной 
- спал в небольшом коли-
честве воды, на руках были 
царапины. Видимо, он дей-
ствительно пытался поре-
зать себе вены, но уснул 
под алкогольным наркозом. 
Парня разбудили, и тот на-
кинулся на полицейских. 
Кричал, что никто не имел 
право врываться в его дом, 

а все сотрудники правоохра-
нительных органов, которые 
находились в квартире, бу-
дут уволены. Потом ударил 
врача по лицу, разбив ему 
губу. Буйного гражданина 
в наручниках доставили в 
УМВД, а потерпевший напи-
сал заявление в полицию.

Валентин Проскурня рабо-
тает на скорой почти трид-
цать лет. он утверждает, что 
с каждым годом количество 
подобных инцидентов уве-
личивается. В основном, его 
коллеги страдают от агрес-
сивных пациентов и их род-
ственников, находящихся 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Закон практиче-
ски не защищает врачей. В 
лучшем случае обидчик док-

тора отделается небольшим 
денежным штрафом.

тем временем, еще в 2015 
году депутаты Госдумы пред-
ложили ужесточить ответ-
ственность за нападение на 
сотрудников скорой помо-
щи - внести соответствую-
щие поправки в статью 318 
Уголовного кодекса «При-
менение насилия в отноше-
нии представителя власти». 
так, насилие, не опасное для 
жизни, или угроза насилия в 
отношении сотрудника бри-
гады скорой обошлись бы 
обидчику пятилетним сро-
ком. а применение опасно-
го для жизни насилия - тю-
ремным заключением до 10 
лет. Но пока этот закон не 
принят.

за помощь ударил Врача по лицу

Нападение на бригаду скорой помощи 
произошло вечером 10 апреля. Инцидент 
случился на Царевского, 7, куда медики 
прибыли по вызову. Однако железногорец,   
к которому и спешили на помощь, оказался 
неадекватным и агрессивным.      
Мужчина ударил врача по лицу.
Газета узнала некоторые подробности 
происшествия.

Водитель «НиссаНа» скоНчался

с
лУчилоСь ДтП на повороте 
в сады между КПП-1 и тарта-
том. Водитель иномарки, 45-
летний сосновоборец, двигал-

ся в сторону Железногорска. Дорога 
в этом месте разделена сплошной по-
лосой. Видимо, мужчина не справился 
с управлением - на большой скорости 
машина колесом зацепила обочину и 
вылетела на встречную полосу. Води-

тель пытался уйти от столкновения с 
«ладой Калиной», в которой находи-
лось три человека, но все же зацепил 
по касательной почти остановивший-
ся отечественный автомобиль. Затем 
«Ниссан» врезался в дерево, мужчи-
на от полученных травм скончался в 
больнице.

Фото Железногорской городской 
федерации автоспорта

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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кредит здоровью 
вредит

Больше половины моих знакомых живут  
в кредит. Да, да, именно так и никак 
иначе. Потому что назвать полноценной 
жизнь под висящим над тобой 
дамокловым мечом невозможно.            
В кредит живут родная сестра, 
сменщица на работе, напарник             
по таежным странствиям и еще куча 
менее близких мне людей. У всех разные 
кредитные истории, а резюме, к великому 
сожалению, одно: они живут взаймы.

В
зять для примера историю напарника. Лет де-
сять назад встретились мы случайно на таежной 
дороге, разговорились, подружились. С тех пор 
каждый сезон проводим в тайге вместе. Мужик 

он почти непьющий, и руки растут откуда нужно, что в 
лесу немаловажно. так вот, когда мы познакомились, жил 
он на Ленинградском в двухкомнатной квартире на двух 
хозяев. Имел достойную работу в фирме с неплохой для 
нашего города зарплатой. Казалось бы, все нормально. 
Но приспичило ему выкупить у соседа его долю в квар-
тире и стать полновластным ее хозяином. Нормальное 
человеческое желание. Долго не получалось. Снача-
ла сосед артачился, не соглашался продавать, а когда 
уговорил соседа - кредит в банке не давали. Но наста-
ли благословенные времена, сегодня дают всем. Как та 
сорока-ворона: этому дала и этому дала. Мало того, что 
дают, я бы сказал - навязывают. Лично мне уже раз де-
сять в банке предлагали. И по телефону СМС замучили. 
Уболтали даже золотую кредитную карту взять, которой 
я пока еще ни разу не воспользовался. А уж про реклам-
ные щиты, зазывающие под минимум взять максимум, я 
и говорить не хочу. 

Оформил мой напарник кредит, выкупил у соседа 
долю. Думаете, живет теперь в двушке и в ус не дует? 
А вот фигушки. Живет он теперь у матушки, квартиру 
сдает в аренду и еще влез в кабалу лет этак на десять. 
Уволился с работы, мотается по шабашкам, чтобы бы-
стрее с долгами рассчитаться. И это ведь не самая 
грустная история. С той же самой моей сменщицы на 
работе повысчитывали такие проценты по кредиту, что 
они уже превысили сумму самого займа. Стоило один 
раз попасть в сложную ситуацию и просрочить платеж. 
то и дело звонят коллекторы, и она не знает, как взять 
новый кредит, чтобы перекрыть старый. я бы мог рас-
сказать еще парочку-тройку печальных историй про 
ипотеку, но это вообще разговор особый. Как мне ка-
жется, еще будет кому и о чем посудачить на эту тему. 
Есть такая народная притча-анекдот: «Решали что дать 
- пожизненное или ипотеку? Дали ипотеку. Все равно 
пожизненное».

О том, что наркомания, игромания, алкоголизм - тя-
желые болезни, говорят и пишут много. Кредитома-
ния - тоже болезнь, но об этом никто не пишет, из-
бавиться от нее так же трудно. Но если в первых трех 
случаях виновен прежде всего сам больной, то к по-
следней нас всех еще и упорно подталкивают. Первая 
рюмка, первая доза… Еще один мой знакомый пере-
хватил до получки пять тысяч в одной микрозаймовой 
конторе. Их сейчас развелось, как собак нерезаных. 
Всего-то дел. Что-то там крупное купил, телевизор, 
кажется, и не рассчитал возможности. С получки от-
дать тоже не срослось. Сегодня должен уже более 30 
тысяч, говорит, отдаст с отпускных. А хватит ли? Хо-
роший вопрос. Сколько ко времени его отпуска бу-
дет на счетчике?.. 

П
РАВДА, рассмо-
трение программы 
чуть не сорвалось. 
Парламентариям 

не предоставили никаких 
материалов в письменном 
виде: ни заранее, ни на са-
мой комиссии. Это вызвало 
негодование, народные из-
бранники даже хотели вы-
черкнуть вопрос из повест-
ки - что, дескать, за презен-
тация на пальцах! И вполне 
резонно: сложно воспринять 
такой объем информации на 
слух. Но в итоге все-таки со-
гласились рассмотреть.

Депутатов тут же завали-
ли кучей цифр. Приведем 
некоторые из них - первую 
подпрограмму выполнили 
на 81%. Полностью сдела-
ли капитальный ремонт ма-
гистральной теплотрассы в 
Подгорном длиной 235 ме-
тров - 5 миллионов 400 ты-
сяч (краевой бюджет плюс 
местное софинансирова-
ние). В микрорайоне №5 за-
нимались наружными сетями 
- построили на 20 миллио-
нов две трансформаторные 
подстанции. Инженерные 
коммуникации в районе Са-
янской: ранее построенные 
сети поставили на кадастро-
вый учет. А вот в четвертом 
пункте провал. 6 миллионов 
выделяли на строительство 
сетей для перевода мощ-

ностей подстанции «Город» 
в энергодефицитные райо-
ны. Израсходовали лишь 
322 тысячи на госэксперти-
зу проектной документации, 
больше ничего не успели. 
Подпрограмму №2 - «Раз-
витие объектов социальной 
сферы, специального назна-
чения и ЖКХ» - выполнили 
на 99,9%. Обеспечили ком-
пенсацию посещения бани 
«Нега» по льготному тарифу 
(люди ходят по сниженной 
цене, остальное доплачивает 
бюджет). здесь же 688 мил-
лионов, потраченных на ком-
мунальные услуги, чтобы та-
рифы для жителей выросли 
не больше, чем на 4,4%. Еще 
частично обустроили кладби-
ща в Додоново, Новом Пути 
и Шиверах. Сдали в эксплу-
атацию две новые карты на 
городском кладбище. Под-
программа №3 - энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
зАтО - выполнена на 97%. 
тут власти занимались ин-
формированием населения: 
крутили ролики по телеви-
дению и радио. Устанавли-
вали общедомовые прибо-
ры учета - сейчас они есть в 
403 домах.

Довольно неприглядно, как 
доложили чиновники, обсто-
ят дела с авариями на се-
тях. С одной стороны, форс-

мажорных ситуаций, когда 
воду или тепло отключают 
на срок больше 24 часов, не 
было. В основном благодаря 
титаническим усилиям Горте-
плоэнерго, потому что поры-
вов много, просто их устраня-
ют так быстро, как могут. При 
этом потери тепла и холод-
ной воды превышают запла-
нированные показатели.

- Утечки холодной воды: 
при плане 19% фактически - 
26%. Причин несколько: нор-
мативы уменьшили, средства 
на капремонт сетей не выде-
ляются, даже в тарифе они 
не запланированы, а поры-
вы есть. И проблемы с без-
договорным потреблением 
воды в районах ИЖС на Ца-
ревского и Енисейской. Жи-
тели подключаются, но дол-
го не заключают договоры, а 
воду используют, - пояснила 
замруководителя УГХ татья-
на Синкина. - Потери тепла: 
план - 16%, факт - 21%. те же 
самые причины: снижение 
норматива горячей воды для 
населения и изношенность 
сетей, тепловой изоляции.

На этом доклад был окон-
чен. Председатель комис-
сии Дмитрий Матроницкий 
сразу высказал свое недо-
вольство:

- Подача материала стран-
ная, не показано, ради чего 
деньги тратились. Мы приш-
ли в магазин, деньги потра-
тили, а на что, неважно - вы 
странно относитесь к про-
грамме. У нас даже матери-
алов нет. Это неправильная 
практика.

Представители УГХ с Дми-
трием Анатольевичем не со-
гласились, и обе стороны 
остались при своем. Осталь-

ные парламентарии - то ли 
окончательно запутавшись, 
то ли не слишком заинте-
ресовавшись, молчали. тог-
да слово взял руководитель 
КРС Совета Владимир Ли-
фанов и задал несколько 
вопросов по существу. Пер-
вый: если в целом програм-
ма исполнена почти на 100%, 
как вышло, что 6 миллионов 
на сети от подстанции «Го-
род» практически просто 
пролежали, неужто нель-
зя было их перенаправить? 
«Это УКС, они Проскурнину 
подчиняются, мы тут не вли-
яем», - отбилась руководи-
тель УГХ Людмила Антонен-
ко. Второй вопрос по кладби-
щу: на сколько хватит новых 
площадей? Ответ: примерно 
на два года, а в 2018-м пла-
нируют потратить 45 милли-
онов на продолжение работ. 
И наконец, оценка эффектив-
ности программы - нет, пока 
не проводилась.

Дмитрий Матроницкий по-
пытался провести ее прямо 
на месте: какая была цель, 
ее достигли или нет? Пред-
ложения будут? Цель, по 
словам руководства УГХ, та-
кова: обеспечить развитие 
жилищно-коммунального и 
энергетического комплекса 
зАтО. Он, по мнению чинов-
ников, развивается, износ 
инфраструктуры снизился, 
целевой показатель выпол-
нен. Главное предложение 
очевидно: Гортеплоэнерго 
само заменить изношенные 
сети не может, необходи-
мо вкладывать средства. Не 
найдем денег - проблем бу-
дет куда больше, констати-
ровали докладчики.

София БЕЛОБРОВКА

Депутатам городская администрация 
презентует итоги прошедшего года         
по частям. Так, в комиссии по экономике, 
собственности и ЖКХ дали полный  
отчет, как чиновники исполнили программу 
с суровым названием «Реформирование       
и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск».

раз - реформа, два - развитие

Олег КиРмАК
свободный художник
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О 
том, что моя статья 
победила в конкурсе 
«Правда и справед-
ливость», я узнала в 

середине марта. Статья «Вме-
няется в обязанность бдить» 
была опубликована в «ГиГ» 
как отклик на трагические 
события в Красноярске, ког-
да в октябре 2016 года после 
ссоры в соцсетях школьник 
убил своего ровесника. До-
вольно критический матери-
ал (исследовались проблемы 
педагогики, взаимодействия 
учителей и правоохранитель-
ных органов и собственно не-
контролируемого виртуально-
го пространства, за которым 
обязали бдить почему-то учи-
телей) заслужил такую высо-
кую оценку. На конкурс, кото-
рый традиционно проводил 
Фонд поддержки независи-
мых региональных и местных 
средств массовой информа-
ции, было подано более 4 ты-
сяч заявок со всей России, 
но я оказалась в числе 443 
журналистов, чьи работы в 
этом году признали лучшими. 
Всех лауреатов пригласили в 
Санкт-Петербург принять уча-
стие в медиафоруме оНФ. Не 
исключалась встреча журна-
листов с главой государства 
Владимиром Путиным, как это 
было в прошлые годы.

Санкт-Петербург 1 апреля 
встретил меня легким мороз-
цем и непривычным для север-
ной столицы пронзительно-
синим небом. Первые дни фо-
рума проходили в отеле «Park 
INN Пулковская». Участникам 
медиафорума представили 
проекты оНФ. К примеру, соз-
данную при поддержке спут-
никовой группировки Роскос-
моса интерактивную карту 
свалок (проект «Генеральная 
уборка»). Любой россиянин 
может разместить на карте 
информацию об известной 
ему несанкционированной 
свалке. По словам активи-
стов оНФ, вопрос незакон-
ных свалок и «серых» поли-
гонов тБо может быть решен 
только при активной позиции 
граждан и при помощи новых 
законов, усиливающих ответ-
ственность.

Другой ключевой темой 
стало неудовлетворительное 
состояние дорог и как след-
ствие высокая аварийность. 
«Если вы хотите, чтобы уча-
сток дороги в вашем насе-
ленном пункте отремонтиро-
вали, - нанесите его на «Карту 
убитых дорог», размещенную 
на портале «фронтовиков», а 
также проголосуйте за него», 
- обратились авторы проекта 
«Дорожная инспекция оНФ». 
По этим данным составят рей-
тинги дорог, их направят в ад-

министрации регионов и му-
ниципалитеты для внесения в 
планы по ремонту в 2017-2018 
годы. Состоялись также пре-
зентации проектов «Народ-
ная оценка качества» и «Рав-
ные возможности детям», где 
говорилось и о возможности 
бесплатного дополнительного 
образования, и о мониторин-
ге зарплаты учителей с помо-
щью сайта Народного фронта. 
о проделанной работе отчи-
тался и недавно созданный по 
прямому указанию Владими-
ра Путина Центр мониторин-
га благоустройства городской 
среды. он задуман как орган 
эффективного общественного 
контроля над расходованием 
20 миллиардов рублей, выде-
ленных из федерального бюд-
жета на благоустройство му-
ниципальных образований.

В рамках медиафорума 
также работали площадки, 
разделенные по отрасле-
вому принципу: печатные, 
интернет-СмИ и региональ-
ное телевидение. меня как 
сотрудника газеты интересо-
вало, конечно, больше пер-
вое. Газетчики горячо обсуж-
дали проблемы распростра-
нения печатных изданий. они 
предложили привлечь к ре-
шению этой задачи органы 
власти, прежде всего муни-
ципальные, поскольку имен-
но на них возложена обязан-
ность информирования граж-
дан. Например, среди прочего 
появился даже такой вариант 
- использовать обеспечен-
ность местных жителей точка-
ми продажи газет и журналов 
в качестве одного из критери-
ев оценки деятельности муни-
ципальных властей. Предло-
жение скорее спорное, чем 
реальное.

Во время работы форума 
его участники могли обратить-
ся в приемную Центра право-
вой поддержки журналистов 

оНФ, также созданного по 
поручению главы государства. 
Эксперты Центра представи-
ли обновленную карту нару-
шений прав журналистов. Их 
число выросло по сравнению 
с прошлым годом. В лидерах - 
Иркутская область, Республи-
ка Бурятия, Приморский край, 
Краснодарский край, Пензен-
ская область. Самыми попу-
лярными способами давле-
ния на журналистов в 2016-м 
стали иски о защите чести и 
достоинства, а также трудо-
вые споры, закрывают трой-
ку лидеров - нарушения прав 
СмИ на доступ к информа-
ции. К сожалению, прошлый 
год стал рекордным по коли-
честву обращений в Центр, 
связанных с угрозой увольне-
ния. Причем большинство ка-
салось вынужденных отставок 
главных редакторов СмИ, где 
учредителями выступают ор-
ганы власти.

По окончании работы сек-
ции ее участники получили 
«Юридический справочник 
журналиста» - настольную 
книгу по правовым вопро-
сам для всех представителей 
СмИ. На моем экземпляре 
поставила свой автограф мо-
дератор секции, координатор 
законодательных инициатив 
оНФ в Государственной думе 
Наталья Костенко. «Поменьше 
нарушений. Успехов и творче-
ства», - пожелала нашей ре-
дакции Костенко.

По словам коллег из других 
регионов, не менее сложные 
вопросы рассматривались на 
секциях «общественное раз-
витие. Грантовые конкурсы», 
«Символы России. Система 
ценностей современного об-
щества», «мздоимство и во-
ровство: журналистские ан-
тикоррупционные расследо-
вания». К сожалению, поуча-
ствовать в них не представи-
лось возможности, поскольку 
все тематические секции про-
ходили одновременно.

Но на встречу с Серге-
ем Ивановым, специальным 
представителем Президента 
Российской Федерации по 

вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и 
транспорта, смогли попасть 
все участники медиафорума. 
Сергей Иванов ответил на во-
просы журналистов, пообе-
щав проконтролировать са-
мые тревожные сигналы.

Уже поздно вечером состо-
ялась премьера фильма «Вре-
мя первых» тимура Бекмам-
бетова и творческая встреча 
с автором. 

О
ДНаКо самым дол-
гожданным собы-
тием форума оНФ 
стала встреча пред-

ставителей региональных и 
местных СмИ с Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Предварительно на сайте 
оНФ каждый участник съез-
да российских журналистов 
мог задать вопрос главе го-
сударства. Накануне встречи 
организаторы выставили про-
зрачный куб с надписью «Са-
мый лаконичный вопрос пре-
зиденту». К концу дня он был 
переполнен.

Встреча в петербургском 
конгресс-холле «Экспофору-
ма» (он находится буквально 

в нескольких километрах от 
аэропорта «Пулково») сдви-
нулась на час - президент 
задержался. Путин появил-
ся в сопровождении извест-
ного режиссера Станислава 
Говорухина. Я оказалась в 
самом верхнем ряду зала, 
как раз напротив президен-
та. В нашем же секторе, но 
рядами ниже, расположи-
лись министр связи и мас-
совых коммуникаций Нико-
лай Никифоров, замглавы 
администрации президента, 
курирующий работу оНФ, 
Сергей Кириенко и министр 
культуры Владимир медин-
ский. Главной темой обсуж-
дения, как и предполага-
лось, стала экология. од-
нако журналистам удалось 
задать острые вопросы и по 
другим темам, например, о 
возможности субсидирова-
ния издательств, а не «По-
чты России», давящей печат-
ные издания завышенными 
тарифами, о продолжении 
программы переселения из 
ветхого жилья, о поддерж-
ке обманутых дольщиков и 
другие. Понятно, что обсуж-

даемые на встрече темы - 
это лишь капля в огромном 
море проблем, о которых 
во весь голос говорят ре-
гиональные СмИ, зачастую 
вступая в конфронтацию с 
местными властями. мои 
коллеги Юлия Комлякова из 
телекомпании «афонтово» и 
Дарья Прокопчук из газеты 
«Городские новости» рас-
сказали, что хотели обра-
тить внимание президента 
на бедственную экологиче-
скую обстановку Краснояр-
ска. однако о «черном небе» 
над краевым центром моим 
коллегам сказать не удалось. 
Возможно, живое общение 
с Путиным продлилось бы 
намного дольше, но вне-
запно он извинился и объ-
яснил, что ему нужно ехать 
на встречу с президентом 
Беларуси.

а через пять минут, уже в 
автобусе, который вез нас в 
отель, мы узнали: в то время, 
когда Путин отвечал на по-
следние вопросы журнали-
стов, в петербургском метро 
прогремел взрыв…

Марина СИНЮТИНА

1-3 апреля в Санкт-Петербурге проходил 
медиафорум Общероссийского народного 
фронта «Правда и справедливость». 
Как лауреата III Всероссийского 
журналистского конкурса меня пригласили 
принять участие в его работе.

лаконичный вопрос президенту
Тема
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

14 апреля

15 апреля

16 апреля

17 апреля

18 апреля

20 апреля

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТВО КОллеКТИВ 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗаВеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

17 - 23 апреля

пяТНИЦа
8.00 Великий Пяток. Воспоминание Свя-

тых спасительных Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа. Строгий пост. Литургии 
не положено. Последование Часов Велико-
го Пятка с изобразительными.

13.00 Вечерня. Вынос Святой Плаща-
ницы.

18.00 Чин погребения. Крестный ход с 
Плащаницей.

СУББОТа
8.00 Великая Суббота. Прп.Тита чудот-

ворца. Вечерня. Литургия св.Василия Ве-
ликого. Освящение хлеба и вина.

22.00 Начало чтения Деяний свв.Апо-
столов.

23.30 Полунощница.
24.00 Крестный ход.
ВОСКреСеНЬе
00.20 Пасхальная утреня. Литургия 

св.Иоанна Златоуста.
8.00 Литургия св.Иоанна Златоуста.
9.00 Литургия в с. Б.Балчуг.
16.00 Великая вечерня. Вход с Евангели-

ем, великий прокимен.
пОНеДелЬНИК 
8.00 Светлая седмица – сплошная. По-

недельник Светлой седмицы. Прп.Иосифа 
песнописца. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ВТОрНИК
8.00 Вторник Светлой седмицы. Ивер-

ской иконы Божией Матери. Литургия.
ЧеТВерГ
17.00 Вечернее богослужение.

6 апреля
БРЯИНОВ 
Андрей Андреевич
ЕФИМОВА 
Анна Васильевна

АРТЕМОВ 
Александр Геннадьевич
БРЁХОВА 
Татьяна Борисовна

7 апреля
ФЕДОРЕНКО 
Никита Сергеевич
ДЕНИСЕНКО 
Ксения Павловна

ЕЛИСОВ 
Сергей Петрович
ПРОСЯНИК 
Юлия Сергеевна

дочь еКаТерИНа
у МАТРОСОВЫХ
Артема Владимировича
и Татьяны Андреевны

сын КИрИлл
у ПОПОВЫХ
Антона Викторовича
и Ольги Анатольевны

дочь аНаСТаСИя 
у ПЕШКОВЫХ 
Виталия Борисовича 
и Тамары Сергеевны

сын МИХаИл 
у ТЕМЛЯКОВЫХ 
Анатолия Валентиновича 
и Юлии Геннадьевны

дочь ЮлИаНа
у НАУРУСОВА 
Ильгама Маратовича 
и ПУЗЫРЕВОЙ 
Анастасии Александровны

сын алеКСеЙ
у КУЗНЕЦОВЫХ 
Дмитрия Александровича 
и Юлии Сергеевны

сын ГОрДеЙ
у БУБЕНЧИКОВЫХ 
Дениса Юрьевича 
и Олеси Олеговны

сын арТеМ
у ДОБЫШЕВЫХ 
Сергея Владимировича 
и Елизаветы Романовны

сын алеКСаНДр
у БОРИСОВЫХ 
Вячеслава Сергеевича 
и Елены Алексеевны

дочь ВИКТОрИя
у ЛОБАНОВЫХ 
Алексея Александровича 
и Татьяны Викторовны

паСХалЬНОе 
пОЗДраВлеНИе ГОрОЖаНаМ 

ОТ НаСТОяТеля СОБОра
От всего сердца, исполненного 

пасхальной радостью, поздравляю 
вас со Светлым Христовым Воскресением!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Ликует сегодня православ-
ный мир, и мы, на пике радостного ожидания, отзы-
ваемся словами пасхального приветствия: «Воистину 
воскресе Христос!» Да, действительно, каждый веру-
ющий православный христианин ждет этого светлого 
события - Праздника праздников, ибо Воскресением 
Своим Христос засвидетельствовал наше спасение. 
Ждет христианин и старается в подтверждение своей 
искренней любви к Богу принести дары Ему, пожерт-
вовать что-то, потому что в жертвенности проявляет-
ся наша любовь.

Но что может пожертвовать человек все имущему 
Богу? «Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушен-
но и смиренно Бог не уничижит» (Пс.50) - отвечает на 
этот вопрос псалмопевец Давид. Для того и даны нам 
были очистительные дни предшествовавшего Пасхе 
Великого поста, чтобы сокрушить свой дух, то есть 
очистить его от гнева, злобы, зависти, наполнить свое 
сердце любовью, плачем о своих грехах, смирением. 
«Мир вам» (Ин20;20) - приветствовал уже Воскрес-
ший Христос своих учеников-апостолов. Мир и нам 
завещал этим приветствием Он. Смириться - значит 
жить с миром в душе, смириться - значит стараться 
творить мир вокруг себя. «Блажени миротворцы, яко 
тии сынове Божии нарекутся» (Мф5;9). Достойны ли 
мы быть сынами Божиими, может свидетельствовать 
лишь мир, живущий в нашей душе.

Мира душам вашим, дорогие мои, мира в семьях, 
мира в мире, озаренном ныне Воскресшим Христом.

С миром и любовью воскликнем и ныне: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!»

СунДуки 
ВЛАДимирА ЖАБинА

Презентация книги Владимира Жабина 
«Сундуки - место силы планетарного 
значения. Новые реальности Земли» 
пройдет в библиотеке Горького 18 апреля.

В
ЛАДИМИР ЖАБИН - автор психологической прозы 
(«Тема без названия. Книга Доктора о любви и пси-
хотерапии») и поэтических сборников. На этот раз 
писатель представляет результат десятилетнего ис-

следования «Сундуков» в Хакасии. 
Встреча состоится в лекционном зале в 18.00.



Город и горожане/№15/13 апреля 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости».

9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.45 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

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 «ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 «Ночные новости».
1.15, 3.05 Х/ф «ИГРА». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 20.10, 23.50, 2.55 

«Новости».

11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+

11.30, 15.55, 20.15, 23.55, 3.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

13.20 «Формула-1. Гран-при Бахрей-

на». 0+

16.20 «Спартак» - «Зенит». 12+

16.40 Д/ф «Братские команды». 16+

17.10 «Футбол двух столиц». 12+

17.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 16+

18.10 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Челси». 0+

21.00 «ЕвроТур». 12+

21.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+

22.00 «Тотальный разбор».

23.30 «Спортивный репортер». 12+

0.25 «Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Бело-

руссия».

3.45 «Волейбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Финал». 0+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 1.10 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ». 

16+
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». 16+
0.10 Т/с «ШЕФ». 16+
3.05 «Еда без правил». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Мест-

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИ-

НА». 12+
23.00 «Специальный корре-

спондент». 16+
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». 12+
3.20 Т/с «ДАР». 12+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI». 16+

12.50, 1.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища».

13.10 Д/ф «Этот легендарный Гер-
берштейн».

13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».

15.10 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако».

15.40 Х/ф «ИВАН».
17.15 «Встреча на вершине».
17.45 «Российский национальный ор-

кестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из 
опер».

18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета».

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».
23.00 Д/с «Свидетели времени».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».
0.30 «Камерный вечер с Государ-

ственным квартетом имени 
Бородина».

2.40 «М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «АНАКОНДА». 16+

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

5.15 «Удивительное утро». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

6+
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.10 «Городское собрание». 12+
17.00 «Они и мы». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». 16+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Европа в тени полумеся-

ца». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 12+
4.25 «Откровенно». 12+
5.15 Д/ф «Мой ребенок - вундер-

кинд». 12+

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

«Новое утро». 16+
9.00, 22.55, 5.20 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.15 «Давай разведемся!». 16+
14.15 «Тест на отцовство». 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
18.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
23.30 «Беременные». 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ». 16+
3.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».

9.35 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на».

11.20 Х/ф «Живёт такой па-

рень».

13.05 Х/ф «Коллеги».

14.55 Х/ф «Летучая мышь».

17.45 Т/с «Тайны следствия».

21.05 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».

23.00 Х/ф «Брат».

0.50 Х/ф «Брат - 2».

3 .15 Х/ф « . . .по прозвищу 

«Зверь».

4.55 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Как это работает 16+

7.00 Дорожные войны 16+

8.30 Новое утро. 16+

9.30 Дорожные войны 16+

10.00 Утилизатор 12+

10.30 Т/с «солдаты».

16.00 Т/с «исаев».

18.00 Квн на бис 16+

18.30, 19.20 Новости. 16+

18.40, 19.10 Советы. 16+

18.55 Дорожные войны. 16+

19.30 Х/ф «робокоп-3».

21.30 Х/ф «человек ноября».

23.30 Х/ф «ответный удар - 3».

1.30 Х/ф «умри со мной».

3.15 Войны юрского периода 

12+

4.15 100 Великих 16+

5.00 Как это работает 16+

5.00 «Секретные территории». 
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: «Подземные странни-
ки». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «СХВАТКА». 18+
2.40 «Секретные территории». 

16+
4.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Человек человеку». 

12+

12.05 Х/ф «Любовь и лимоны». 

12+

13.45 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+

15.55 Х/ф «Зимняя песня». 12+

18.00 Х/ф «Человек человеку». 

12+

20.05 Х/ф «Любовь и лимоны». 

12+

21.45 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+

23.55 Х/ф «Зимняя песня». 12+

2.00 Х/ф «Человек человеку». 

12+

4.05 Х/ф «Любовь и лимоны». 

12+

5.45 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+

7.55 Х/ф «Зимняя песня». 12+

10.00 «Утро на Енисее». 12+
13.00, 21.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
14.00 «Наша культура». 16+
14.15, 19.20, 23.25 «Операция «Кра-

сота».
14.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ. ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». 16+

16.30 «Наше здоровье». 16+
16.45, 8.20 Д/с «Непростые вещи». 

16+
17.20, 21.20, 4.10 «Полезная про-

грамма». 16+
17.25, 4.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 16+
18.30 «Край без окраин». 16+
18.45, 8.45 Д/с «Сад и огород». 16+
19.25, 5.20 Т/с «ГРОМ». 16+
20.30, 22.30, 0.30, 3.30 «Новости». 

16+
20.50 «Край сегодня. Телеверсия». 

16+
21.05, 3.55 «Новости районов». 16+
22.50, 1.00 «Интервью с губернато-

ром». 16+
23.30, 7.25 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫ-

СКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
1.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУР-

КОМ». 16+
3.45 «Комментарии». 16+
6.15 «Наш спорт». 16+
6.30, 9.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/ф «Турбо». 6+
8.05 М/с «Драконы и защиники 

Олуха». 6+
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС». 16+
9.30 М/ф «Университет мон-

стров». 6+
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 2». 

16+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

12+
22.55 «Уральские пельмени». 

16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 

18+
2.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

16+
3.55 «Большая разница». 12+
5.15 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
5.45 «Ералаш». 0+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.30 «Фактор страха». 16+
7.40 «В теме. Лучшее». 16+
8.10 «За живое!» 16+
9.30 «Правила моей кухни». 16+
10.35 «В стиле». 16+
11.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
11.55 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ». 

16+
12.25 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
13.55 Т/с «КЛОН». 16+
16.40 «Правила моей кухни». 

16+
17.50 «Хочу танцевать. Дети».  

6+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.50 «Фактор страха». 16+

5.00 М/ф «Последний лепесток».
5.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
9.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

12+
11.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
12.30 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
12.35 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
13.30 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
14.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45, 3.45, 

4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

0.00 «Открытая студия».
1.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+

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

16+
11.30 «Холостяк». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+
21.00, 1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 
18+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
3.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». 

16+
5.10 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

16+
6.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+
6.35 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.50 М/с «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
14.00, 1.15 «Ералаш».
15.00 «Детский КВН».
15.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
0.10 М/с «Ниндзяго».
2.15 Х/ф «Команда тигров. Гора тысячи дра-

конов».
3.35 М/с «Бернард».
4.00 М/с «Лесные друзья».
4.50 М/с «Чудики».
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5.00 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости».

9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 4.00 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

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 «ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 Т/с «САЛАМ МАСКВА». 

18+
1.10 «Ночные новости».
1.25, 3.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ». 16+

5.45, 17.25 «ЕвроТур». 12+
6.15 «Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-

сбро» - «Арсенал». 0+
8.15 Х/ф «ГОЛ». 12+
10.30, 5.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.50, 19.55 «Ново-

сти».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
11.30, 16.55, 20.00, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.20 «Тотальный разбор». 12+
14.50 «Смешанные единоборства. UFC. 

Деметриус Джонсон против Уилсо-
на Рейса. Александр Волков против 
Роя Нельсона». 16+

17.55, 20.45 «Спортивный репортер». 12+
18.15 «Хоккей. Всероссийские финальные 

соревнования юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» им. А. В. Тарасова».

21.05 «Реальный спорт. Гандбол».
21.40 «Секрет успеха Зидана». 12+
22.00, 4.30 «Спортивный заговор». 16+
22.30 «Континентальный вечер».
23.00 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)».

1.55 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бава-
рия» (Германия)».

5.00 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 0.55 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ». 

16+
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «ШЕФ». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

8.07, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести-Красноярск».

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

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИ-

НА». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». 12+
3.20 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». 16+

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.10, 23.00 Д/с «Свидетели вре-

мени».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная».
17.20 «Встреча на вершине».
17.50 «Произведения для фортепиа-

но К. Дебюсси, С. Рахманино-
ва, Э. Грига».

18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
22.45 Д/ф «Мировые сокровища».
23.45 «Худсовет».
1.25 «П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 

16+

0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ». 16+

2.30, 3.30, 4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТ-

КА». 12+

5.00 «Удивительное утро». 12+

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». 16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «Без обмана». 16+
17.00, 18.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Смер-

тельная недвижимость». 16+
23.05 «Удар властью. Александр Лу-

кашенко». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Право знать!». 16+
2.00 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 12+
4.15 «Откровенно». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 22.50, 1.35 «6 кадров». 16+

9.15 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.15 «Давай разведемся!». 16+

14.15 «Тест на отцовство». 16+

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

17.00 «Беременные». 16+

18.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+

23.30 «Беременные». 16+

0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ». 16+

1.45 «Профилактические рабо-

ты».

8.00 Х/ф «Брат».

9.40 Х/ф «Брат - 2».

11.55 Х/ф «.. .по прозвищу 

«Зверь».

13.30 Х/ф «Воры в законе».

15.10 Х/ф «Небеса обетован-

ные».

17.35 Т/с «Тайны следствия».

21.05 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».

23.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».

0.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова».

2.25 Х/ф «Неисправимый лгун».

3.55 Т/с «Тайны следствия».

6.55 Х/ф «Свадьба».

6.00 Как это работает 16+

7.00 Дорожные войны 16+

8.30 Новое утро. 16+

9.30 Дорожные войны 16+

10.00 Утилизатор 12+

10.30 Т/с «солдаты».

16.00 Т/с «исаев».

18.00 Квн на бис 16+

18.30, 19.20 Новости. 16+

18.40 Советы. 16+

19.10 Дорожные войны. 16+

19.30 Х/ф «человек ноября».

21.30 Х/ф «нокаут».

23.30 Х/ф «ответный удар - 3».

1.20 Дорожные войны 16+

2.00 Профилактические работы.

5.00, 2.00 «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: 

«Атланты». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

ТА». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ». 16+
4.00 «Званый ужин». 16+

10.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 12+

10.50 Х/ф «Молодая Екатери-

на». 12+

12.30 Х/ф «Ева: искусственный 

разум». 12+

14.10 Х/ф «Мужчина, которо-

го слишком сильно люби-

ли». 16+

16.10 Х/ф «Шпион - 2». 16+

18.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 12+

18.50 Х/ф «Молодая Екатери-

на». 12+

20.30 Х/ф «Ева: искусственный 

разум». 12+

22.10 Х/ф «Мужчина, которо-

го слишком сильно люби-

ли». 16+

0.10 Х/ф «Шпион - 2». 16+

2.00 Профилактика на канале 2.00 

до 10.00.

10.00 «Утро на Енисее». 12+
13.00, 21.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
14.00, 20.30, 22.30, 0.30, 3.30 «Но-

вости». 16+
14.15, 19.20, 23.25 «Полезная про-

грамма». 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУР-

КОМ». 16+
16.30 «Интервью с губернатором». 

16+
17.00, 20.50 «Наш спорт». 16+
17.20, 21.20, 4.10 «Операция «Кра-

сота».
17.25, 4.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 16+
18.30 «Маэстро». 16+
18.45, 8.45 Д/с «Сад и огород». 16+
19.25, 5.20 Т/с «ГРОМ». 16+
21.05, 3.55 «Новости районов». 16+
22.50, 1.15 «Интервью». 16+
23.10 «Наша экономика». 16+
23.30, 7.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫ-

СКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
1.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

16+
3.45 «Комментарии». 16+
6.20, 9.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 16+
8.20 Д/с «Непростые вещи». 16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.15 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Громолеты, вперед!». 

6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и защиники 

Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 22.30, 23.30, 0.30 «Шоу 

«Уральских пельменей». 
16+

10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА». 16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 12+

15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.35 «В теме». 16+
8.05 «За живое!» 16+
9.25 «Правила моей кухни». 16+
10.30 «В теме». 16+
11.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
11.55 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ». 

16+
12.50 «Борщ шоу». 12+
13.15 «Уловки магазинов». 12+
14.05 Т/с «КЛОН». 16+
16.50 «Правила моей кухни». 

16+
17.55 «Хочу танцевать». 12+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

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

16+
1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.05 «Фактор страха». 16+

5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». 12+

7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
9.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ». 

12+
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ». 16+
12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ». 16+
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ». 16+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ». 16+
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ». 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
0.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+
2.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+
21.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». 12+
23.15 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.15 «Дом-2. После заката». 16+
1.15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 

16+
3.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». 12+
5.20 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

16+
6.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 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 «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.50 М/с «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
14.00, 1.10 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Ниндзяго».
2.00 М/ф «Король железной дороги».
3.00 М/с «Бернард».
4.00 М/с «Лесные друзья».
4.50 М/с «Чудики».
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5.00 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости».

9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 4.00 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

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 «ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА». 

18+
1.15 «Ночные новости».
1.30, 3.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 

НЕ ВОР». 16+

14.00, 14.25, 15.35, 19.00, 0.10 «Новости».

14.05, 18.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+

14.30, 19.05, 0.15, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

15.40 «Секрет успеха Зидана». 12+

16.00 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ба-

вария» (Германия)». 0+

19.30 «Почему «Лестер» заиграл без Ра-

ньери?». 12+

19.50 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Лестер» (Англия) - «Атлетико» 

(Испания)». 0+

21.50 «Десятка!». 16+

22.10 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Ювентус» - «Барселона» (Ис-

пания)». 0+

0.45 «Кройф. Тот, кто придумал «Барсе-

лону». 16+

1.05 «Все на футбол!».

1.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Барселона» (Испания) - 

«Ювентус».

4.15 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала». 0+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+

14.00, 0.55 «Место встречи». 

16+

16.00, 19.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ». 

16+

23.30 «Итоги дня».

0.00 Т/с «ШЕФ». 16+

2.55 «Дачный ответ». 0+

4.00 «Авиаторы». 12+

4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

8.07, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести-Красноярск».

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

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИ-

НА». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+
1.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». 12+
3.25 Т/с «ДАР». 12+

14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры».
15.10, 23.00 Д/с «Свидетели вре-

мени».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени».
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь. Влади-

мир и Вера Набоковы».
17.20 «Встреча на вершине».
17.50 «Произведения для фортепиано 

Л. Бетховена и Ф. Листа».
18.35 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI». 16+

1.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако».

1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 12+

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ТВОЙ 

МИР». 12+

5.00 «Удивительное утро». 12+

6.00 «Профилактика».

16.00 «Естественный отбор». 12+

17.00, 18.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+

17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+

18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

19.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+

19.30 «Новости». 16+

20.30 «1 Art». 12+

22.00 «События».

22.30 «Линия защиты». 16+

23.05 «90-е. Голые Золушки». 16+

0.00 «События. 25-й час».

0.30 «Мой герой». 12+

1.05 «Удар властью. Александр Лука-

шенко». 16+

1.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». 12+

3.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 12+

5.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00, 22.55, 5.00 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.15 «Давай разведемся!». 16+
14.15 «Тест на отцовство». 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
17.00 «Беременные». 16+
18.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
23.30 «Беременные». 16+
0.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». 16+
2.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».

9.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова».

11.00 Х/ф «Неисправимый лгун».

12.35 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».

14.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых».

15.30 Х/ф «Водитель для Веры».

17.35 Т/с «Тайны следствия».

21.05 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».

23.00 Х/ф «Марш-бросок».

1.05 Х/ф «Блокпост».

2.50 Х/ф «Август. Восьмого».

5.15 Т/с «Тайны следствия».

6.50 Х/ф «Не было печали».

6.00 Как это работает 16+

7.00 Дорожные войны 16+

8.30 Новое утро. 16+

9.30 Утилизатор 12+

10.00 Т/с «солдаты».

16.00 Т/с «исаев».

18.00 Квн на бис 16+

18.30, 19.20 Новости. 16+

18.40 Дорожные войны. 16+

18.50 Советы. 16+

19.30 Х/ф «нокаут».

21.20 Х/ф «прогулка среди мо-

гил».

23.30 Х/ф «ответный удар - 3».

1.30 Х/ф «победители и греш-

ники».

3.45 Войны юрского периода 

12+

4.45 100 Великих 16+

5.00 Как это работает 16+

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00, 4.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

11.00, 18.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+

12.00 «Ералаш». 6+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 16+
16.00 «Ералаш». 6+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВИКТНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+
22.10 «Всем по котику». 16+
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+
2.30 «Секретные территории». 

16+

10.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 12+

10.50 Х/ф «Молодая Екатери-
на». 12+

12.30 Х/ф «Красотки в Пари-
же». 16+

14.30 Х/ф «Бешеные». 16+
16.05 Х/ф «В следующий раз 

я буду стрелять в серд-
це». 16+

18.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 12+

18.50 Х/ф «Молодая Екатери-
на». 12+

20.30 Х/ф «Красотки в Пари-
же». 16+

22.30 Х/ф «Бешеные». 16+
0.05 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце». 16+
2.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 12+
2.50 Х/ф «Молодая Екатери-

на». 12+
4.30 Х/ф «Красотки в Париже». 

16+
6.30 Х/ф «Бешеные». 16+
8.05 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце». 16+

10.00 «Утро на Енисее». 12+

13.00 «Профилактика».

21.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

16+

22.30, 0.30, 3.30 «Новости». 16+

22.50, 1.15 «Интервью». 16+

23.10 «Открытый урок». 0+

23.25 «Время отдыхать». 16+

23.30, 7.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН - 

2». 16+

1.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 

16+

3.45 «Комментарии». 16+

3.55 «Новости районов». 16+

4.10 «Полезная программа». 16+

4.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ». 16+

5.20 Т/с «ГРОМ». 16+

6.20, 9.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 16+

8.20 Д/с «Непростые вещи». 16+

8.45 Д/с «Сад и огород». 16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.15 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Громолеты, вперед!». 

6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и защиники 

Олуха». 6+
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС». 16+
9.30 «Профилактика».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 0.00 «Новости». 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

12+
23.05 Т/с «КУХНЯ». 12+
23.35, 0.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». 

18+
3.40 «Большая разница». 12+
4.55 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.35 «В теме». 16+
8.05 «За живое!» 16+
9.25 «Правила моей кухни». 16+
10.30 «В теме». 16+
11.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
11.55 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ». 

16+
12.50 «Диета для бюджета». 12+
13.15 «Уловки магазинов». 12+
14.05 Т/с «КЛОН». 16+
16.50 «Правила моей кухни». 

16+
17.55 «Хочу танцевать». 12+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

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

16+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.55 «Фактор страха». 16+

5.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
9.40, 1.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ. РУССКИЙ КОНВОЙ». 
16+

10.40, 2.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ». 
16+

11.45, 12.40, 3.25 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. ЭКСПЕДИ-
ТОР». 16+

13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
КИНО». 16+

14.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДОЧЬ ОЛИГАРХА». 16+

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

0.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?». 12+

4.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
КИНО». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+
21.00, 2.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

3». 12+
4.50 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

16+
5.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+
6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». 16+
6.35 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.50 М/с «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
14.00, 1.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Ниндзяго».
2.15 Х/ф «Сокровища рыцарей. Тайна Ми-

люзины».
3.45 М/с «Бернард».
4.00 М/с «Лесные друзья».
4.50 М/с «Чудики».
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Дело
ПроДам

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено централь-
ное отопление, канализация, 
электричество 45 кВт или сдам в 
аренду под склад. Тел. 8-913-
534-44-02. Требуется отделка.

нежилое помещение в центре 
города Советской Армии 29, сво-
бодное назначение, общ. пл. 73 
кв.м, документы готовы, на се-
годняшний день располагается 
салон красоты, рассмотрим ва-
рианты обмена на предложенное 
жилье, 5900 тыс.руб., торг! Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22 Лари-
са. А.Н. Любимый город, фото на 
сайте www.lubgorod26.ru

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

Помещение 648 кв.м, 2 эт., 
отдельный вход, тепло. Недоро-
го, р-н Дом быта. Тел. 8-913-
536-12-42.

аренДа
СДам помещение в р-не ДБ 
от35 до 300 кв.м, отдельный 
вход, тепло, охрана, ворота от 
200 руб./кв.м. Тел. 8-913-536-
12-42.

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».

ПомоГу начать развивать соб-
ственное дело. Тел. 8-983-502-
30-18

неДвижимоСть
уСлуГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наслед-
ства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40.

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

КаДаСтровые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты, уточне-
ние границ и площади земельно-
го участка по новым требовани-
ям. Консультации и юридическое 
сопровождение бесплатно! 
Адрес: пр. Курчатова 48 А, офис 
7. Тел. 8-902-929-78-16, 8-983-
163-26-60.

КуПлю
Дачу(СаД), в ЗАТО Железно-
горск. Расчет наличными. Тел. 
8-908-202-22-04, 76-91-38.

Дачу, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28.

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 гаражей, са-
дов. Быстрый расчет наличными. 
Тел. 77-00-32, 8-908-223-43-15.

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

Срочный выкуп садов. Тел. 70-
88-28; 8-908-223-88-28.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» Сады «УМ»; 
п. Первомайский; Курья. Сад на 
9 квартале. 13,5 соток; Участок 
п.Первомайский с/т №36; Тел. 
8-913-047-0502; Дача ул. Ени-
сейская, дом 2 эт., баня, 10 со-
ток, прописка. Тел. 8-983-295-
4483. Есть заброшенные сады 
любой кооператив. Тел. 8-913-
177-84-76.

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных райо-
нах города! Восточная: холод-
ный 3х8м, ворота металл, яма, 
погреб, 250 тыс. руб.; Гараж на 
Восточной, холодный, 3х6м, во-
рота, яма погреб 300 тыс. руб.; 
Старое ГАИ холодный, 4х7м, 
ж/б, техэтаж, погреб, 250 тыс. 
руб.; Северная: Гаражи холод-
ные за АЗС Везувий: 3.5х6м, 
яма, погреб (кирпич),перекрытия 
- дерево 120-180тыс. руб.; Се-
верная теплый 4х8, яма, техком-
ната, погреб, 550тыс. руб.ЦСП: 
теплый 3х6, яма, погреб, 310 
тыс. руб.; Школьная, ИСС: Те-
плый за в/ч 3377 3х6, парковка, 
ж/б, 300тыс. руб.; Холодный 
3х6м, парковка, 50 тыс. руб.; Хо-
лодный ИСС 3,2х6,2м яма, по-
греб, ворота металл 150 тыс. 
руб. торг. УЖТ: Теплый 4х8м, 
ж/б, техэтаж, погреб 620 тыс. 
руб. торг; Город: Гаражи теплые 
за ТЦ ЕВРОПА 4х8м, ж/б, пар-
ковка 450 тыс. руб.; 9 квартал: 
МЧС холодный 3х6м,ж/б, яма, 
погреб, 250 тыс. руб.; ПАТП хо-
лодный капитальный 4х11/4х8, 
техкомната, погреб, 600тыс. руб. 
Большая база объектов! Сроч-
ный выкуп. Помощь в оформле-
нии документов. Юридическое 
сопровождение сделок. Кон-
сультации! Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена, 70-80-35, 
8-953-850-80-35, Игорь.

«ан.Приоритет» Сады и зе-
мельные участки в разных райо-
нах города! Восточная: Сад 6 со-
ток, домик щитовой, 2 парника на 
фундаменте, 500 тыс. руб., торг. 
Косой: Земельный участок 13 со-
ток, удобно расположен 2 жилых 
домика + баня, теплица, летний 
водопровод, свет. 350 тыс. руб. 
торг; КПП 3-3А: Участок 6 соток, 
СТ 33, ухоженный, капитальная 
крытая беседка из бруса на фун-
даменте, мангал, сарай, туалет, 
посадки, 80; Ухоженный участок 
СТ 34(перед Орбитой), 8 соток, 
щитовой домик, посадки, 85 тыс. 
руб.; Дача СНТ 26, 6 соток, дом 
щитовой 2 этажа, печь (кирпич) 
теплица, свет, вода, зона отдыха, 
много плодовых деревьев, кустов 
200 тыс. руб.; Дача СНТ 15, 6 со-
ток, отличный брусовой дом с пе-
чью, 50 кв.м, баня, 3 теплицы, 
свет, вода, посадки 300 тыс. руб.; 
Сад (р-он родника) СНТ 17, 7 со-
ток, ухоженный, дом 20 кв.м. 
бревно, печь, погреб, теплица 
новая пк, свет, вода, посадки 
210тыс. руб.; Сад СНТ 15 (род-
ник) 7 соток, домик щитовой, 
печь, теплица (стекло) на фунда-
менте, посадки, свет и вода, ухо-
женный 160тыс. руб.; Дача (р-он 
родника) СНТ 17, 6 соток ухожен-
ный, дом брус 30 кв.м, печь. Есть 
баня, свет, вода, посадки, пар-
ковка на 2 авто, 360 тыс. руб.; 
Дача СНТ 17, 8 +4 сотки, дом 
брус 6х6м, 2этажа, под ним га-
раж и погреб, теплица, все по-
садки, 490 тыс. руб.; УМ: 7 соток, 
летний домик, большая новая те-
плица, туалет, сарай, свет кру-

глый год, вода, все посадки, уча-
сток ухожен 250 тыс. руб.; 9 
квартал: участок 6 соток, СТ 21, 
район ветлечебницы, свет, вода, 
домик под снос, 150 тыс. руб. 
торг; Большая база объектов! 
Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юри-
дическое сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

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

Гараж в р-не старого ГАИ, те-
плый 120 кв.м., есть погреб, 
техэтаж, оборудован под авто-
мастерскую: подъемник, вы-
тяжка, канализация, 980000, 
торг. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-906-911-20-69.

Гараж на Северной, теплый, 
3х10; гараж на Южной 6х10; Тел. 
8-983-295-4483; Гараж теплый, 
район ВНИПИЭТ ж/б перекры-
тия, подвал, смотровая яма ; га-
раж на УПП 3х6; гараж на 33 
квартале 3,5х11, подвал, смотро-
вая яма; гараж у профилактория 
«Звездный» теплый, 4х7; Тел. 
8-913-177-8476.

Гараж теплый за ИСС, 3х10. 
Цена договорная. Тел. 8-983-
503-10-20.

Гараж теплый по ул.Северной 
против ЦСиП, р-р 3.5х9 м. Торг. 
Тел. 8-983-618-87-41.

Гараж холодный размер 6х3 м, 
г/к № 20 (9 квартал), железные 
ворота, подвал, смотровая яма, 
свет. 190 тыс. руб. Тел. 70-88-28; 
8-908-223-88-28.

Гараж холодный р-р 33 кварта-
ла, за автозаправкой, ул. Север-
ная. Тел. 8-913-564-41-79.

Гаражи теплый, Элка 3.7х6.0х 
12.0, тех.этаж 2.7х6.0х10.0; Кур-
чатова за «Эльдорадо» 2.7х6.0х 
15.0 или сдам в аренду. Тел. 
8-905-976-97-13.

Дача в Калиновке, есть домик, 
баня, погреб, теплица, насажде-
ния. Тел. 8-913-585-83-06.

Дача с/к № 17: 6 соток дом, 
баня, теплица. 360 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-950-970-18-32.

Дачу на Косом переезде, вода, 
свет, одноэтажный дом 44,3 кв.м, 
земельный участок(для ведения 
садоводства), 990 кв.м, дом и 
земля в собственности. 550 тыс. 
руб. Тел. 8-913-597-39-12.

Земельный участок 12 соток 
под ИЖС, ул. Енисейская, в р-не 
Майки. Тел. 8-902-941-28-01.

Земельный участок в с/Тел. 
№ 14. На участке: погреб, ме-
талл. вагончик, вода, посадки. 
Тел. 8-908-222-09-85, 8-913-571-
36-27.

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

Земельный участок хороший 
под ИЖС, 15.5 соток п. Новый 
Путь, центр. отопление, холод-
ная вода, электричество 30кВт, 
рядом лес. В шаговой доступно-
сти 2 магазина, озеро. Все раз-
решения на руках. 700 тыс. руб. 
Тел. 8-983-144-94-08.

СаД 9 квартал, 5 мин. от жилого 
сектора,7.5 соток, красивое ме-
сто, домик на фундаменте с печ-
кой, 2 теплицы, новый забор из 
профлиста, ухожен, дом и земля 
в собственности. Тел. 8-913-181-
63-83.

СаД в с/т № 13/2 (Косой пере-
езд). Щитовой домик с подва-
лом, 4 сотки земли, туалет, свет. 
80 тыс. руб. Тел. 70-88-28; 8-908-
223-88-28.

СаД на 9 квартале кооп. 25. Все 
постройки. Тел. 8-913-036-67-60.

СаД на 9 квартале, 6 соток дом, 
2 теплицы, баня, посадки. Соб-
ственник. Цена договорная. Тел. 
8-913-510-26-23.

СаД на Косом кооп. 13/4, 8 со-
ток земли, дом 2 эт., 22 кв.м, 
вода, свет, посадки деревьев и 
кустарников. 200 тыс. руб. Торг. 
Тел. 76-19-67.

СаД, 2 сады за школой космо-
навтики, от автобуса № 6, 300 м, 
дом старый. Цена договорная. 
Тел. 74-50-08.

СаД-оГороД кооп. № 30 на-
против ГАИ, 5 мин., небольшой 
домик, 2 теплицы, 9 соток, 180 
тыс. руб. Торг. Тел. 79-16-15, 
8-913-557-83-34.

СаД-оГороД. Очень симпатич-
ный домик, красивое место. 
Цена договорная. Тел. 8-950-
418-39-46, 8-913-568-78-97 (по-
сле 17.00).

аренДа
СДам гараж холодный в р-не 
старой налоговой. Тел. 8-983-
295-01-44.

жилье
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 г. Желез-
ногорске, 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.

1-Комн. квартиру на Ленин-
градском в новых домах, по 60 
лет ВЛКСМ, 48, 48б, Мира, 7, 
Юбилейный, 7. 2-комн. в новых 
домах Мира 6, 7, 60 лет ВЛКСМ, 
48 б. Тел. 70-86-80; 70-88-30; 
8-953-850-8830.

2-Комн. квартиру в микрорай-
оне Ленинградский, желатель-
но район 90 и 106 школ. Тел. 
77-09-66; 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

3-Комн. перех.серии, хрущевку 
город, старый город, микрорай-
он. Рассмотрим все варианты! 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-8830; 
77-07-87.

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. хрущ. в центре города 
от ул. Советская до ул. Андрее-
ва, не 1 этаж, рассмотрим вари-
анты в любом состоянии. Тел. 
70-87-86; 8-953-850-87-86.

нужны 1-2-3-комн. квартиры 
для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в 
любой части города. Предложим 
варианты обмена. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-4882 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 тел. 
77-05-10, 72-03-48.

 1-Комн. д/д Поселковая, 27, 1 эт., общ. пл. 30,8 кв.м, 
жил. пл. 20,5 кв.м, окна ПВХ, косметический ремонт, пря-
мая продажа, 750 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru

 1-Комн. д/д Поселковый пр., 18, 2 эт., общ. пл. 32.1 
кв.м, жил. пл. 20.1 кв.м, сост. хор., балкон, в санузле ка-
фель, 900 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

 1-Комн. хрущ. Кирова, 10А, 5 эт., общ. пл. 30 кв.м, 
сост. хор., окна ПВХ, балкон, не угловая, в санузле пане-
ли, новая сантехника, прямая продажа 1300 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

 2-Комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., общ. пл. 41,7 кв.м, 
жил. пл. 27 кв.м, комнаты раздельно, сост. хор., окна ПВХ, 
сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1100 
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 раздельно, санузел 
раздельно, 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. 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 раздельно, санузел раз-
дельно, кафель, водосчетчики, прямая продажа 1380 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья. www.
monolit-26.ru

 2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандарт-
ная, с холлом, окна высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл. 32,4 
кв.м, две лоджии остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2400 
тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика. www.
monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Толстого, 12, 2 эт., общ. пл. 
75,4 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, санузел раздельно, обли-
цован кафелем, водосчетчики, большой балкон остеклен, 
прямая продажа 2000 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья 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 раздельно, в ванной 
кафель, лоджия остеклена, новые радиаторы, прямая про-
дажа 2130 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анже-
лика. www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Комсомольская, 33, 1 эт., общ. пл. 
44.8 кв.м, жил. пл. 30.3 кв.м, комнаты раздельно, окна 
ПВХ, в санузле кафель, водосчетчики, сост. жилое, 1500 
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

 3-Комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 5 эт., общ. 
пл. 69 кв.м, жил. пл. 42 кв.м, сост. хор., две лоджии, окна 
ПВХ, натяжные потолки, сантехника новая, санузел раз-
дельно, облицован кафелем, 2950 тыс. руб., торг; Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

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

 жилой дом 150 кв.м, 2-этажный, брусовой, веранда 
с витражными стеклами, подвал из блоков коридорного 
типа, воздухогрейная печь, задекорирована в виде ками-
на, санузел на первом этаже, скважина, большой септик. 
Земельный участок 8 соток в собственности, баня из бру-
са 3х8, обшита 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, 78 
кв.м, высота ворот 3 м, два отдельных заезда, ж/б пере-
крытия, 500 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, Светлана. www.monolit-26.ru

 Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18 кв.м, высота ворот 
2,5 м, ж/б перекрытия, железные ворота, смотровая яма, 
кирпичный погреб, 210 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
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«А.Н.»ВАш выбор» 1-комн. 
квартиру улучш. план., ул. По-
селковая, жилое состояние, 5 
эт., 1-комн. квартиру Школьная, 
50б, 1 эт., среднее состояние. 
Рассмотрим вариант обмена, 
поможем в получении ипотечно-
го кредита. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

«А.Н.»ВАш выбор» 2-комн.. 
квартиру на Ленинградском пр., 
3 эт., очень хороший ремонт, 
2450; 2-комн. к/г квартиру, ул. 
Ленина, 2 эт., бетонные пере-
крытия, балкон, состояние сред-
нее, 2100. Тел. 8-908-201-01-55; 
77-04-59.

«А.Н.»ВАш выбор» предлагаем к 
продаже комнату в 3-комн. квар-
тире ул. пл., S - 11 кв.м., места 
общего пользования в хорошем 
состоянии, хорошие соседи без 
вредных привычек. Тел. 8-908-
201-01-55; 77-04-59.

«А.Н.»ВАш выбор» 3-комн. квар-
тиру улучш. план.  в пятиэтажном 
доме на ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. 
хор., все поменяно, остается ме-
бель, чистый подъезд, ухожен-
ный двор. Подходит под любую 
форму расчета; 3-комн. к/г квар-
тиру в самом центре города, ул. 
Ленина, 3 эт., планировка не-
стандартная, на повороте, S - 85 
кв.м., сост. хор., поменяны окна, 
двери, радиаторы, натяжные по-
толки, 2 балкона. Рассмотрим 
варианты обмена, поможем в по-
лучении ипотечного кредита. 
Просмотр в любое удобное для 
вас время. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

«А.Н.»ВАш выбор» 3-комн. квар-
тиру Ленинградский пр. 73, 3 эт., 
планировка на разные стороны, 
лоджия застеклена или поменя-
ем на 2-комн. квартиру + допла-
та ; 3-комн. квартиру Ленинград-
ский 49, 1 эт., очень хороший 
ремонт или поменяем на 1,5 
хрущ. + доплата. Тел. 8-908-201-
01-55; 77-04-59.

«А.Н.»ВАш выбор» коттедж в 
Новом Пути, центральное ото-
пление, водоснабжение, ухожен-
ный участок, 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; Молодежная, 9А; 
Октябрьская, 33; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 41, 1500, торг; 
Свердлова, 39; Крупской, 5; Ко-
ролева, 5; 8; Восточная, 56, 57; 
Белорусская, 49; улучш. план. 
Царевского, 3; 60 лет ВЛКСМ, 
58; Ленинградский, 20; 31; 49; 
57; 60 лет ВЛКСМ, 82; стал. Ле-
нина, 11А; Чапаева, 14. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова 45 (4 эт, ремонт); 
хрущ. Крупской, 7; Курчатова, 16; 
Восточная, 3; 53; 11; улучш. план. 
Саянская 19, окна ПВХ, сост. хор., 
1450, торг; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 
Курчатова, 44; Калинина,13; Вос-
точная, 35; Белорусская, 30А; Ле-
нинградский, 5; дерев. Калинина, 
26; Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная, 67; Комсомольская, 
29, 1350 тыс.руб.; Ленина, 33; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48, 
48Б; Мира, 6; Царевского, 7; Ле-
нинградский, 5; Калинина, 13; 
Курчатова, 46; хрущ. Пушкина, 
30, 4 эт.; Андреева, 35; Григо-
рьева, 6; Свердлова, 37; Круп-
ской, 7; Королева, 8. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Царевского, 7, 54 
кв. м; Мира, 6, 42 кв. м. Толсто-
го, 3, окна ПВХ, лоджия. Тел. 
8-913-177-8476.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королева, 10, 2 эт.; Андреева, 29 
и 29А; Королева, 9, Курчатова, 
16; Малая Садовая, 2, 1180; дер. 
Таежная, 69, 2 эт. балкон; Таеж-
ная, 65; улучш. план. Восточная, 

37; Курчатова, 44; Юбилейный, 
4; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 22, 42; 
Поселковый пр. 5; Малая Садо-
вая, 8, 1150; стал. Свердлова, 
34; Школьная, 67; Ленина, 44. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. в 
дер. доме Таежная, 64 (64 кв.м, 2 
эт.); хрущ. Свердлова, 56; 
Октябрьская, 45; стал. Чапаева, 
14; Комсомольская, 23; улучш. 
план. Октябрьская 26; 60 лет 
ВЛКСМ 58; 82; Ленинградский 
103; 109; 153: Мира 23; хрущ. 
Курчатова, 50; Восточная, 58; 
1,5-комн. стал. Свердлова, 45, 
отл. сост.; Маяковского, 1; 
Школьная, 63; 67; Свердлова 40; 
48А. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Мира, 25, 8 эт., 
1900; улучш. план. Курчатова, 4 
эт., отличное состояние, 52 кв. 
м. 1950. Свердлова, 39; 1.5-
хрущ. Молодежная, 9А.,1500. 
Тел. 8-913-177-8476.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. 
хрущ.: Центральный пр., 6; Вос-
точная, 11; Курчатова, 24; 26; 
стал. Школьная, 40; Андреева, 
21; Советской Армии, 17; 1,5-
комн. Курчатова, 10; Свердлова, 
25; Курчатова, 22; улучш. план. 
Мира, 25; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52. Тел. 8-983-295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. по-
ворот Ленинградский, 20 (7 эт.); 
н/ст. план. Ленинградский, 57; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 лет 
ВЛКСМ 70 или обмен на 1-2 
комн.; стал. Советская, 10; 21; 
улучш. план. Ленинградский, 65; 
60 лет ВЛКСМ, 66; Мира, 6; хрущ. 
Восточная, 19, 31, 55. Тел. 8-983-
295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 27, 
состояние обычное; Ленинград-
ский, 67, состояние отличное, 
Тел. 8-913-177-8476.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
36, Ленинградский, 18Г; 60 лет 
ВЛКСМ, 48Б; Мира, 9; 23, 25; 
Ленинградский, 9; 29, 33; 109; 
стал. Свердлова, 16; Парковая, 
14; Советская, 8; Ленина, 33; 
хрущ. Курчатова, 10А; Централь-
ный пр.,7; Крупской, 6; Григо-
рьева, 6; 4-комн. стал. Ленина, 
19. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Кирова, 4; Восточная, 3; улучш. 
план. Ленинградский, 1; 9, 29, 
31; Ленинградский 33 или обмен 
на меньшее; Мира, 6, 2 и 3 эт.; 
Мира, 25; 60 лет ВЛКСМ, 80; Ма-
лая Садовая, 8; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 4, 
2700 тыс.руб.; Ленина, 6; Андре-
ева, 21, Советская, 10; Ленина, 
33. Тел. 708-343, 8-983-611-82-
33.

«А.Н.НАш ГОРОД» 4-комн. 
трехл. Ленинградский, 93, состо-
яние хорошее; Ленинградский, 
67; Ленинградский, 75, пер/се-
рии Белорусская, 49. Тел. 8-983-
295-44-83.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Бе-
лорусская, 48, 1 эт., 950; 1-комн. 
Королева, 15, 1 эт., 1380 тыс.
руб., 1-комн. стал. Советская 
40, 2 эт., 1400 тыс.руб., 2уп Ле-
нинградский, 27, 4 эт, 1950; 
2-комн. хрущ. Восточная 3, 3 
эт., 1590 тыс.руб., Курчатова, 
68, 1 эт., 1450; 3-комн. улучш. 
Ленинградский 73, 3 эт., 2650 
тыс.руб. Ленинградсктй, 43, 4 
эт., 2650. Сад 9 квартале, 350 
тыс.руб. Тел. 70-80-28, 8-983-
285-96-49, Алеся.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д По-
селковый пр. 24, 2 эт., 800 тыс.
руб., 1.5-комн. д/д Комсомоль-
ская, 11, 1 эт., 1100; Поселко-
вый пр., 18, 1 эт., 950; 1-комн. 
стал. Свердлова 40, 2 эт., 1450 
тыс.руб., 1 хрущ. Саянская, 9, 3 
эт., 1250; Восточная, 60, 5 эт., 
1250; 2-комн. улучш. Ленинград-
ский 49, 2 эт., 2150, 2-комн. 
хрущ. Комсомольская 45, 1 эт., 
1550, Курчатова, 64, 3 эт., 1650; 
Крупская, 6, 3 эт.. 1700; 3-комн. 
улучш. 60 лет ВЛКСМ 82, 5 эт., 
2450, 3-комн. хрущ. Белорус-
ская 36, 4 эт., 1600, Белорус-
ская 38, 4 эт., 1800, 3-комн. 
стал. Школьная 53 а, 1 эт., 2300 
тыс.руб., 4-комн. хрущ. Бело-
русская 51, 4 эт., 1800. Сады на 
9 квартале, 150 тыс.руб., Гараж 
за УЖТ, 600 тыс.руб., за «Орби-
той», теплый, 200 тыс.руб., торг. 
Тел. 70-80-31, 8-913-514-31-70, 
Ирина.

«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. улучш. 
Ленинградский 9, 7 эт., 2100 
тыс.руб., 2-комн. стал. Школь-
ная 57, 4 эт., 2100 тыс.руб., 
2-комн. хрущ. Комсомольская 
48, 4 эт, 1800 тыс.руб., торг, 
Свердлова 33, 5 эт., 1950 тыс.
руб., 4-комн. хрущ. Курчатова 
66, 3 эт., 2200 тыс.руб. Дом на 
Элке 107 м, 10 сот., 4600 тыс.
руб., торг. Сад на Восточной, 6 
соток, 950 тыс.руб. Тел. 8-908-
209-83-79, Надежда.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. ста-
линку ул. Советская, 5, 1 эт., вы-
соко. Центр города с его инфра-
структурой. Городской парк для 
прогулок - в шаговой доступно-
сти. Дом внутри двора, окна ПВХ. 
Пл. 59 кв.м, показ возможен в 
любое время - на ключах! При-
влекательная цена, всего 1850 
тыс. руб.!; 2-комн. к/г квартиру, 
ж/б, ул. Школьная, 44, 1 эт. (вы-
соко), в центре города! Окна 
ПВХ, квартира очень теплая! 
Удобное расположение, рядом 
магазины, остановки, лицей 102! 
На ключах, освобождена! 1850 
тыс. руб., торг. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 1-комн. квар-
тиру в новом доме, ул. Мира, 6, 9 
эт. (не последний), двойная лод-
жия остеклена, утеплена и отде-
лана, окна ПВХ, шкаф купе, хоро-
шее состояние - заезжай и живи! 
Новый, очень теплый дом, хоро-
ший двор, все, в шаговой до-
ступности! 1780 тыс. руб. Комна-
ту в общежитии семейного типа, 
ул. Ленина, 47, 3 эт. Большая, 
светлая комната, 19 кв.м, 2 окна, 
очень теплая! Места общего 
пользования - в хорошем состоя-
нии! Долгов нет! 500 тыс. руб., 
торг на месте; Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 3-комн. ста-
линку, ул. Чапаева 13, 1 эт., вы-
соко. Дом с ж/б перекрытиями, 
внутри двора. Планировка на 
разные стороны. Окна ПВХ, хо-
рошая входная дверь, остаются 
2 шкафа купе, с/у объединен, 
установлена сауна! Все в хоро-
шем жилом состоянии. Показ 
возможен в любое время - на 
ключах! Цена, всего 2850 тыс. 
руб.! 3-комн. сталинку, ул. 
Октябрьская, 32, ж/б, в самом 
центре города! Отличное место-
расположение, дом внутри дво-
ра, рядом школа 91. Окна ПВХ, 
есть балкон. Цена всего 2700тыс. 
руб. Подходит под любой рас-
чет. Тел. 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

1-кОмН. перех. сер. Курчатова 
64, 1 эт., окна ПВХ, с/узел раз-
дельный. Состояние квартиры хо-
рошее, чистая. Окна выходят на 
юг. Рядом находится детский сад 
и школа № 96. 1130 тыс. руб., 

возможен обмен на 2-комн. Ле-
нинградский. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-кОмН. хрущ. Школьная, 50 А, 
2 эт., окна ПВХ, сост. хор., сей-
фовая входная, общая 31 кв.м, 
кухня 8 кв.м, 1200 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-кОмН. дер. Поселковый пр, 
16, 2 эт., балкон, комната 20 
кв.м, с/у совмещен, в квартире 
требуется ремонт, 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна 
А.Н. «Меркурий».

1-кОмН. квартиру пр. Курчато-
ва, 36, 4 эт., середина дома, 
окна выходят во двор, после ре-
монта. 1260 тыс. руб. Возможен 
обмен. Тел. 8-983-201-38-75.

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

1-кОмН. улучш. план. Ленин-
градский пр., 22, общ. пл. 43,6 
кв.м., кухня 10 кв.м. и 2-комн. 
квартиру перех. сер., 2эт., ул.Ко-
ролева или поменяю. Тел. 8-906-
913-83-12.

1-кОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 2 эт., двойная лод-
жия, окно ПВХ, состояние обыч-
ное, поменяны трубы, установле-
ны счетчики учета воды, кухня 9 
кв.м, 1500 тыс. руб. Тел. 77-05-
72, 8-908-223-45-72, Наталья 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-кОмН. хрущ. Свердлова 15, 2 
эт., общ. пл. 31 кв.м, балкон, 
окна ПВХ, состояние среднее, 
освобождена, 1330 тыс.руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91 Ири-
на. А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. хрущ. Комсомольская, 
37,1 эт., окна ПВХ, межкомнатные 
двери, с/у отделан современным 
кафелем, новая сантехника, уста-
новлены водосчетчики, в соб-
ственности более 3 лет, 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-913-564-76-62, Люд-
мила Викторовна. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-кОмН. квартиру в трехлист-
нике, 4 эт., ул. 60 лет ВЛКСМ, 
общ.пл. 67,4 кв.м, застекленная 
лоджия. Возможен обмен. Тел. 
8-906-913-83-12.

2-кОмН. хрущ. Свердлова, 33, 1 
эт., общ. пл. 44,5 кв.м, окна во 
двор, состояние среднее, 1400 
тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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 шко-
ла №90, 106, магазин, останов-
ка., 2400 тыс.руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья. А.Н. 
Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 
1 эт., окна ПВХ, лоджия засте-
клена, установлена душевая ка-
бина, водосчетчики, заменены 
м/к двери, входная сейфовая 
дверь, 2170 тыс.руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57 Ната-
лья. А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. н/пл Ленинградский 
49, 9 эт., 2 лоджия, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, заме-
нены трубы, санузел облицован 
панелями, 2100 тыс. руб., торг. 

Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. нестанд. план. ул.
Школьная, 50Б, 5 эт., общ. 54 
кв.м, S комнат 18/18 кв.м, кухня 
8 кв.м, окна ПВХ, хороший кос-
метический ремонт, с/у - панели, 
сантехника и трубы заменены, 
установлены водосчетчики, уте-
плены стены. Дом внутри кварта-
ла, вдали от дорог, рядом градо-
образующие 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. стал. Парковая, 18, 1 
эт, окна ПВХ выходят во двор, 
комнаты и с/у раздельно, состо-
яние квартиры среднее, 2000 
тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.

2-кОмН. сталинка Маяковского, 
4Б, 4 эт., ж/б перекрытия, общ. 
пл. 57,4 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, планировка на две 
стороны, дом расположен вдали 
от проезжей части, рядом градо-
образующие предприятия, рядом 
98 школа, 2150 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. улучш. план. Ленин-
градский, 33, 5 эт., планировка 
на две стороны, хороший косме-
тический ремонт, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, сану-
зел облицован современным ка-
фелем, балкон застеклен и отде-
лан внутри, 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. Совет-
ской Армии, 34, 8 эт., окна ПВХ, 
солнечная, теплая, шикарный 
вид из окна, комнаты раздель-
ные, кухня 9 кв.м, лоджия, 2350 
тыс.руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22 Лариса. А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-кОмН. улучш. план. Саянская, 
19, 5 эт., комнаты раздельные, 
общ. 51 кв.м, кухня 9 кв.м, лод-
жия застеклена и обшита дере-
вом, окна ПВХ, заменены м/к 
двери, косметический ремонт 
1930 тыс.руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91 Ирина. А.Н. Лю-
бимый город , фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-кОмН. хрущ. Крупской 7, 1 
эт., высоко, окна ПВХ, состояние 
обычное, дом внутри квартала, 
общ. пл. 44 кв.м, 1 собственник, 
1450 торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-кОмН. н/пл Ленинградский, 
11, 10 эт., на 2 стороны, окна 
ПВХ, новые межкомнатные две-
ри, натяжной потолок, ванна ка-
фель, 2 лоджия застеклена и от-
делана панелями, сост. хор., 
2950 тыс. руб., торг. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-кОмН. сталинка Советской 
Армии, 29, 4 эт., состояние квар-
тиры отличное, перепланировка! 
Балкон застеклен отделан вагон-
кой. Установлены окна ПВХ, во-
досчетчики установлены, вход-
ная сейфовая дверь, заменены 
м/к двери, радиаторы. На полу 
ламинат, потолки подвесные и 
натяжные. Санузел раздельный 
облицован современным кафе-
лем, в ванной комнате установ-
лена душевая кабина. Остается 
встроенный кухонный гарнитур 
производство «Мария», два 
встроенных шкафа-купе. 3600 
тыс.руб., возможен обмен на 
1-комн. сталинку. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru



17Город и горожане/№15/13 апреля 2017объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

3-комн. хрущ. Свердлова 25, 3 
эт., планировка на одну сторону, 
окна ПВХ, установлены водо-
счетчики, состояние квартиры 
обычное, чистая, общ. пл. 56 кв. 
м, 2050 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. квартиру ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 8 . Окна ПВХ, новые две-
ри, новые трубы, санузел ка-
фель, лоджия застеклена с 
встроенными шкафами, полы вы-
ровнены. Квартира в хорошем 
состоянии. Тел. 8-908-202-22-
04, 76-91-38.

3-комн. квартиру, 4 эт., пр.Кур-
чатова, 50, общ.пл. 50 кв.м, со-
стояние под ремонт. 1735 тыс. 
руб. и 2-комн. сталинку, 4 эт., ул. 
Андреева, отличный ремонт. 
Возможен обмен. Тел. 8-983-
201-38-75.

3-комн. н/пл Поселковая, 26, 3 
эт., общ. 66 кв.м, на две сторо-
ны, двойная лоджия застеклена, 
состояние квартиры обычное, 
рассмотрим варианты обмена 
на 2-комн. квартиру, 1900 тыс. 
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. ул. Ленина 47б, 4 эт., 
ж/б перекрытия, два балкона, 
дом во дворе, площади 9/ 53/76, 
.2600 тыс. руб. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

3-комн. хрущ. Крупской, 6, 1 
эт., планировка «рубашка» окна 
ПВХ, высоко, установлены водо-
счетчики, новые электросчетчи-
ки, заменены радиаторы, вход-
ная сейфовая 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. 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».

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Мичурина, отдельностоящий, 
брусовой на фундаменте, пл.ь 70 
кв.м, отопление печное, вода хо-
лодная в доме, 18 соток земли, 
баня, теплица, гараж кирпичный, 
3000 тыс.руб., рассмотрим вари-
анты обмена на 2-комн. кварти-
ру. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса А.Н. «Любимый 
город», фото на сайте www.
lubgorod26.ru

СобСтвенник
1-комн. в д/д на 9 квартале, 2 
эт., балкон, в хор. сост., мебель, 
быттехника. Собственник. Тел. 
8-913-529-67-49.

1-комн. в Красноярске, Ду-
бровинского, 50. Тел. 8-923-
350-57-55.

1-комн. квартира 8/10, 42.13 
кв.м, ул. Копылова, Красноярск. 
1750 тыс. руб. Переуступка Ко-
пылова - Бабушкино. Тел. 8-908-
209-40-05

1-комн. квартиру, Комсомоль-
ская, 1.2 млн. руб. Торг. Тел. 
8-913-555-97-08.

2-комн. станд., 3 эт., Ленин-
градский, 109, S 55 кв.м, ПВХ, 
южная, застеклена, с/у раздель-
но, ванна кафель, состояние 
жилое, чистая, железные двери, 
кухонный + быттехника. Не ку-
рили, животных нет без аренды. 
Один собственник. 2350 тыс. 
руб. Тел. 8-902-965-16-11 
(Гера).

2-комн. хрущ. р-н 101 школы, 4 
эт., не угловая, ПВХ окна, новая 
дверь, водосчетчики. 1700 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-950-
413-49-18.

3-комн. улучш. план. Малая 
Садовая, 6. Собственник. Тел. 
8-950-411-45-38.

3-комн. хрущ. ул. Восточная, 
19, 5 эт., пл. 58 кв.м, переплани-
ровка кухни и санузла узаконена, 
тихий р-н, один собственник, 
2100 тыс. руб. Тел. 8-913-550-
57-17, Игорь, 8-983-284-75-74, 
Марина.

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

Дом на Элке, отдельно стоя-
щий, центр. отпление, общ. 107 
кв.м, сост. жилое, окна ПВХ, зем-
ля 10 соток, 4650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-983-159-07-83.

новый дом 120 кв.м благоу-
строен баня, гараж, летняя кухня 
из бруса. Земля 17 соток. 3200 
тыс. руб. Торг. Квартира в п. Но-
вый Путь 54 кв.м, в панельном 
доме 1 эт., в хорошем состоя-
нии. 1500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-923-345-83-68.

п. Тартат дом черновой, 150 
кв.м, 12 соток, вода, септик, 
свет, гараж с подвалом. Соб-
ственник. Тел. 8-902-991-70-86.

АренДА
!!!»1- Arendaagentstvo г. Желез-
ногорск Доступное жилье ВСЕМ! 
От 8000-15000. Длительно. Все 
районы!!! Комнаты от 4500. Соб-
ственники. Есть 1-2-комн. квар-
тира посуточно. Делаем доку-
менты строгой отчетности (Чек, 
квитанции, договора). Тел. 
8-913-521-30-28 Елена (РК «Эта-
жи»).

«АбриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр горо-
да. Документы строгой отчетно-
сти: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«поСуточно, студия в центре 
без посредников, дизайнерский 
ремонт в современном стиле, 
уютное освещение, большой ди-
ван, тв, дом.кинотеатр, неттоп, 
интернет, всегда чисто, свежее 
постельное и полотенца, парк.
место и магазин во дворе, оста-
новки в 2х шагах, отч. докумен-
ты, возможна почасовая, транс-
фер. 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, Саян-
ская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. 
Ленинградский, 109 с мебелью, 
14 тыс. руб. пр. Ленинградский, 
75 1-комн., 10 тыс. руб. Подсе-
ление, 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, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

АлевтинА, Николай. Необходи-
ма 1-комн. квартира на Ленин-
градском. Без агентств. Тел. 
8-902-956-81-37.

АренДА 1-2-3-комн. в центре, 
посуточно, по часам. Комфорт-
ные квартиры эконом, стандарт, 
люкс. Документы отчетности. 
Тел. 8-983-145-10-26, 8-913-587-
98-35.

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

АренДуем у собственника. 
Платежеспособная семейная 

пара снимет 2-комн. квартиру на 
очень длительный срок. Рассма-
триваем город или микрорайон. 
Ищем срочно и на долго. Тел. 
8-983-157-82-62.

без задержек оплачиваем. Квар-
тира нужна 1-комн. в центре 
(можно от рынка до Комсомоль-
ской, Пушкина). Тел. 8-923-272-
98-03.

ищем на длительный срок 2-3-
комн. квартиру на Ленинград-
ском. Тел. 8-908-204-10-18, Ста-
нислав Александрович.

поСуточно, по часам: сдается 
2-комн. уютная квартира. Под гу-
лянки не сдаем. Документы от-
четности. Недорого. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

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

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

СДАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблиро-
ванная. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

СДАм 2-комн. квартиру со все-
ми удобствами на длительный 
срок ул. Свердлова, 37. Соб-
ственник. Тел. 8-913-196-34-84, 
8-903-285-99-26.

СДАм 2-комн. квартиру со все-
ми удобствами на длительный 
срок ул. Свердлова, 37. Соб-
ственник. Тел. 8-913-196-34-84, 
8-983-285-99-26.

СДАм 3-комн. квартиру на Ле-
нинградском семье на длитель-
ный срок. Тел. 8-902-922-12-23.

СДАм комнату на двух хозяев. 
Курчатова. Тел. 8-983-142-84-87.

Сниму в аренду квартиру. Тел. 
8-983-144-17-40, 8-906-913-83-12.

АвтоСАлон
куплю

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

«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.

проДАм
Автомобиль «Нива» ВАЗ 2121. 
Тел. 72-65-21.

рАзное
произвеДем профессиональ-
ную полировку кузова и химчист-
ку салона вашего автомобилей. 
Поможем с выбором, покупкой и 
доставкой автомобилей с аукци-
онов Японии и Кореи, а также по 
России. 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. ул. Южная 40/2. Тел. 
8-953-850-82-27.

бытовАя техникА
куплю

холоДильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, торго-
вое оборудование. Всегда в про-
даже холодильники б/у. Гарантия. 
Доставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

проДАм
компьютерный салон «Эле-
мент-26» предлагает: компьютеры, 
комплектующие и оргтехника. Про-
дажа, модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

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

холоДильник в хорошем со-
стоянии «КИМ». Ларь 178х625х805, 
560 л, закрывается стеклянными 
рамками. Агрегат новый. Тел. 
8-908-209-83-54.

мебель
проДАм

2-СпАльную кровать крепкую 
с пружинным матрацем. Тел. 72-
43-09, 8-923-324-30-20.

кухонный гарнитур бежевого 
цвета в отличном состоянии, 
угловой, левосторонний. Срочно. 
20 тыс. руб. Торг. Тел. 8-960-
760-87-32.

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.

оДеЖДА
проДАм

Стиль обувь! Спешим пред-
ставить горожанам посту-
пление демисезонной и лет-
ней обуви! наши адреса: 
курчатова, 48. тел. 72-05-
65; тк «Созвездие», 1 эт., 
пав. № 5.

проДукты
проДАм

ДеревенСкие перепелиные 
яйца, живая птица. Доставка бес-
платно. Тел. 8-908-211-76-36.

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

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

СклАД-мАГАзин «Цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг 
США, бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушенка, 
cайра, сгущ. молоко, чай, 
кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в 
продаже корма для живот-
ных и др. продукты. До-
ставка бесплатно. Ждем 
вас по новому адресу: ул. 
молодежная, 11в. тел. 72-
13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

торГовый ряД
куплю

АнтиквАриАт. Иконы, серебро 
столовое, значки, монеты, стату-
этки. Рассмотрю все предложе-
ния. Дорого! Оценка бесплатная. 
Тел. 8-963-181-19-91.

АСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

проДАм
блок строительный 200х200х 
400, 38 руб./шт. Тел. 8-902-923-
78-16.

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

поликАрбонАт высокого ка-
чества (пр-ва Омск) р-ры 2.1х6 
м, толщина 4 мм по цене 2500 
руб. Доставка до садов от 2 ли-
стов бесплатно. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

проДАЖА и монтаж теплиц 
«Мария-Делюкс» (пр-во Ново-
сибирск) из квадратной трубы 
20х20 или профиля 20х30. Раз-
меры: 4х3, 6х3, 8х3 и др. Тел. 
8-902-945-70-38, 8-902-942-
66-49.

теплиЦы из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс», р-ры 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м, 2х4 м, 2х5 м, 2х6 м, 2х8 м. 
Производим монтаж теплиц за 
один день с установкой на брус 
из лиственицы, 100х150 мм. Рас-
чет за теплицу после полной 
сборки теплицы. Мы работаем 
на рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены об-

разцы теплиц, производиться 
консультация и запись на мон-
таж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-983-502-21-16.

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

Животный мир
проДАм

котятА породы МЭЙН-КУН. 
Тел. 8-983-147-24-86.

щенок керри блю терьера, 2 
мес. Прививки по возрасту, до-
кументы РКФ. Помощь в выра-
щивании и дрессировке. Тел. 
8-902-945-19-32.

рАзное
ветеринАрнАя квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирур-
гия, проф.осмотры, стоматоло-
гия с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

отДАм в добрые руки котика, 
возраст 2 мес., к туалету приу-
чен. Тел. 72-16-11.

рАботА
требуютСя

40000. Требуется Помощник ру-
ководителя по персоналу (под-
бор, адаптация). Статистик по 
экономике (сбор информации, 
планирование). 28000. Рассмо-
трим без опыта, обучение. Тел. 
8-933-322-96-00.

АДминиСтрАтор, 24000. Тел. 
8-908-212-86-83.

АДминиСтрАтор-охрАнник. 
32 000. Тел. 8-902-923-35-19.

Активным состоятельным лю-
дям работа в сетевом маркетин-
ге. Взнос 16 тыс. руб. Адрес: Ле-
нинградский, 71,, 3 эт. Тел. 
8-983-155-09-26.

АрхивАриуС (документообо-
рот) требуется. 30000. (Рассмо-
трим без опыта работы). Тел. 
8-933-322-96-00.

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

бАнковСкие работники, 
сокращенные менее 1.5 
лет. высокая, стабильная 
оплата. официально. тел. 
8-908-021-28-93.

в авторизированный сервисный 
центр на постоянную работу от-
ветственный и исполнительный 
мастер по ремонту телевизоров. 
Опыт работы обязателен! З/пла-
та сдельная. «Эридан-Сервис». 
Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04, 
8-933-335-51-38.
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В коммерческий отдел по-
мощник руководителя с 
опытом ИП, 43000 руб.; 2 
ведущих специалиста, 
34000. Тел. 8-983-267-
18-01.

В магазин «Кулинария на Школь-
ной» продавец прод. товаров. 
Тел. 75-30-31.

В новый филиал требуются 2 
офисных сотрудника. Разные на-
правления, Официальное оформ-
ление, доход приличный. Звони-
те! Тел. 8-933-994-53-49.

В продуктовой магазин прода-
вец, возраст от 25 до 40 лет. 
Опыт обязателен, график 2/2. 
Тел. 72-19-09 ( с 10 до 18.00).

В цех по переработки овощей 
требуется женщина. Возраст от 
40 до 65 лет. На неполный рабо-
чий день, 6-дневка. Тел. 8-904-
897-99-99. 

Вас сократили или не хватает 
пенсии? Работа, подработка, гиб-
кий график, 23000. Тел. 8-983-
155-16-20.

ВнИманИе! Требуются спе-
циалисты с опытом риэлто-
ра или страхового агента. 
Высокая оплата +%. Офи-
циальное оформление. Тел. 
8-908-021-29-93.

ВОдИТель на Тойоту без в/п. 
Тел. 8-913-533-52-57.

ВОенные пенсионеры вне кон-
курса! Специалисты для работы 
в офисе с людьми, с документа-
ми, 30000 с дальнейшим повы-
шением. Тел. 8-913-834-67-56.

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

деТскИй лагерь «Орбита» на-
бирает рабочих КОРЗ, воспитте-

лей на летний период. Тел. 74-
35-15, 76-31-03.

дружнОму коллективу кафе 
«Эль Румбо» требуются креатив-
ные молодые люди, желающие 
учиться и зарабатывать, на долж-
ность бармена с опытом работы 
и без. Тел. 72-21-12, 8-950-993-
25-61.

еслИ у вас есть водительское 
удостоверение и желание зара-
батывать, звоните! У нас самые 
лучшие условия в городе мы 
предоставим Вам машину и бу-
дем ее сами обслуживать, вы 
сдаете только фиксированную 
сумму за смену утром 700 руб. 
Вечером 500 руб. Остальное за-
бираете себе!!! А в воскресенье 
оплата 2 раза меньше! Индиви-
дуальный подход!!! Ремонт тех. 
Обслуживание, мойки, за наш 
счет! Работаем по приложению. 
Все автомобили на ГАЗУ! Тел. 
8-913-533-81-03.

железнОГОрскИй филиал 
примет на постоянную работу. 
Заместителя руководителя по 
административно-хозяйственной 
части 42000. Опыт работы на ру-
ководящей должности привет-
ствуется. Подробная информа-
ция по тел. 8-967-612-16-09.

землякИ, мне 60 лет и я нашел 
работу с достойным доходом. 
Звоните! Тел.8-913-834-67-56.

ИщеТе постоянную или допол-
нительную работу? Высокая 
оплата. Звоните по тел. 8-983-
500-22-28

кладОВщИк, 24000. Тел. 
8-908-212-86-83.

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

кранОВщИк на японский кран 
г/п 5 тн. Тел. 8-902-923-78-16.

малОВаТа пенсия? Есть для 
вас профессия! Звоните! Тел. 
8-933-994-53-49.

масТер на час, два, три и бо-
лее. Любые работы в квартирах, 
дачах, гаражах. Большой опыт, 
качество выполнения. Перевоз-
ка, доставка. Тел. 8-953-599-67-
11, 8-923-576-21-12.

менеджер торгового зала в 
магазин специализированной 
одежды. Тел. 8-908-026-96-14

мОлОдые пенсионеры. Тел. 
8-908-212-86-83

мОлОдые пенсионеры. Не-
сложная офисная работа 23000 
руб. Возможен гибкий график 
работы. Тел. 8-983-207-21-46.

на постоянную работу эконо-
мист с высшим торговым обра-
зованием на летний период по-
вар 5 разряда с опытом работы. 
Тел. 8-913-529-33-45, 8-913-837-
18-95, в рабочие дни с 8 до 
17.00.

набИраем специалистов 
среднего звена: администратор 
- 2 человека; менеджер - 2 че-
ловека с опытом и без опыта 
работы. 32000. Тел. 8-913-563-
01-57.

набОр персонала. Тел. 8-950-
428-06-46

ОфИсный персонал 18000.Об-
работка не сложной документа-
ции (можно без опыта, пенсио-
нерам). Тел. 8-913-535-46-14.

ОфИцеры запаса, 48000 Сроч-
но! В качестве заместителя руко-
водителя. Тел. 8-913-536-9230.

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

ПОдрабОТка. Тел. 8-983-502-
30-18, 8-908-202-20-29.

ПОмОщнИк руководителя 
40000. Опыт работы на ГХК 
приветствуется. Тел. 8-913-
834-67-56

ПредПрИяТИю фрезеровщик с 
опытом работы. Оплата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 
79-02-14.

ПрОдаВец автозапчасти. Тел. 
8-902-945-91-91.

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

ПрОдаВец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 25 
тыс. руб. Тел. 8-913-581-19-07.

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

ПрОдаВец-кОнсульТанТ в 
отдел электротоваров, стройма-
териалов. На постоянную работу 
в хороший коллектив. Стабиль-
ная з/плата. Тел. 8-902-929-40-
20, 8-902-912-66-30.

ПрОдаВцы в сеть магази-
нов «сан-саныч» - «Отде-
лочные материалы». Тел. 
72-59-16, 76-33-00.

ПрОдОВОльсТВеннОму 
магазину: продавцы. соц-
пакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

рабОТа. Доход выше среднего, 
звоните! Тел. 8-983-292-09-38.

разнОрабОЧИе на постоянную 
работу. Тел. 8-953-592-24-88. 

рукОВОдИТелю - ассистент. 
42000 руб. Помощь в 
административно-кадровых во-
просах. Решение вопросов по 
управлению персоналом. Опыт 
приветствуется. Запись по тел. 
8-983-207-21-46.

сОТруднИк на склад 28000. 
Работа с ТМЦ, деловой докумен-
тацией. Дополнительная инфор-
мация по тел. 8-967-612-16-09.

сОТруднИкИ с опытом: зам.ру-
ководителя 55000 руб.; снабжен-
ца, 35000 руб. Кадровика, 35000 
руб. Администратора, 23000 руб. 
Возраст не важен. Гибкий гра-
фик, достойная оплата. Тел. 
8-908-026-52-88.

сОцИальный работник, 24000. 
Работа в офисе. Тел. 8-908-212-
86-83.

срОЧнО! набор персона-
ла в ТПк: руководящий и 
исполнительский состав. 
Оплата до 48000. Офици-
ально. Тел. 8-983-267-
18-01.

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

сТОрОжа на автостоянку, муж-
чины без в/п строго, на постоян-
ную работу. Тел. 8-950-422-26-
93 (с 14 до 19.00).

ТеаТру кукол «Золотой ключик» 
администратор, звукооператор. 
Тел. 75-34-94.

ТОрГОВО-реГИОнальный 
представитель с опытом и без 
опыта работы. Возможны коман-
дировки , 55000. Тел. 8-913-563-
01-57.

флОрИсТ в салон цветов (го-
род). Работа 2 через 2, з/плата 
хорошая. Тел. 8-913-558-57-55.

услуГИ
юрИдИЧескИе/

ПсИхОлОГИЧескИе
адВОкаТ. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

арбИТраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, взыскание долга, трудо-
вые, жилищные, наследственные 
споры, возмещение убытков, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Составление исковых заявле-
ний, представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

Все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

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». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. 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. Грузчи-
ки. Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-
41, 8-983-363-24-22.

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

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

аВТОбОрТОВые краны: японец 
стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м до 7 
тн. Кореец стрела 20 м, 6 тн, 7 м 
до 8 тн. Эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8-923-366-01-39, 8-902-927-
01-97.

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 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

аВТОПереВОзкИ до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный 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) кузов 3.1х2.1х2.0. 
Новый автомобиль. Город -межго-
род. Помощь в погрузке-разгрузке. 
Без выходных и праздничных дней. 
Тел. 8-913-510-85-29.

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

ГрузОПереВОзкИ по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 руб./
час, услуги грузчиков от 250 
руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

ГрузОПереВОзкИ. услуги 
грузчиков. Переезды, 
город-межгород, в любое 
время, от 350 руб. Тел. 
8-904-894-89-04.

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

дОсТаВка документов и грузов 
экспресс почтой по России и за-
рубеж. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-
04 (с 9.30 до 19.00).

дОсТаВка навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, дрова (обрезь) и 
др. Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 8-913-538-99-32.

дОсТаВка навоз, перегной, ку-
ряк, торф, чернозем, уголь, дро-
ва, песок, ПЩС, ПГС, гравий. 
Вспашка мини-трактор. Вывоз 
мусора. Японец самосвал. Тел. 
8-913-598-11-00.

дОсТаВка. Самосвал. Японец: 
навоз, ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, ку-
ряк, навоз, перегной, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

ПереГнОй, ПГС, навоз, ще-
бень, куряк, песок, гравий. Вы-
воз мусора. Пенсионерам скид-
ка!!! Перегной в мешках. 
Доставка!!! Японский самосвал 4 
тн. Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

услуГИ спецтехники, трактор, 
самосвал, щетка, гидромолот, а/
подъемник, кран-манипулятор. 
Тел. 8-902-923-78-16.
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Экскаватор «Белорусь», са-
мосвал ГАЗ-53, чистка снега в 
садово-гаражных кооперати-
вах. Вывоз мусора и снега. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

Экскаватор-поГрузчик, 
планировка территорий, копка 
котлованов, септиков. Самосвал 
КАМАЗ, доставка ПГС чернозе-
ма, песка, угля. вывоз мусора. 
Тел. 8-983-500-26-08.

репетиторство

Детский клуб «совенок». 
занятия в группе с 4 лет: 
английский язык, китайский 
язык, подготовка к школе, 
детское творчество, окру-
жающий мир, маленький 
техник». адрес: пр. курча-
това, 56а, каб. 2-09. тел. 
8-950-994-90-61.

приГлашаем школьников на 
языковое погружение в «Горном» 
1-3 мая: игровые тренинги по ан-
глийскому языку, квесты, баттлы, 
спорт, проживание в теплых кор-
пусах, 3-разовое питание. Дру-
зьям - скидка! Тел. 8-913-585-
80-05.

черчение, инженерная гра-
фика, начертательная геоме-
трия. Тел. 75-66-13, 8-913-567-
56-13.

школа иностранных языков 
«Cool School» предлагает курсы 
иностранных языков. Англий-
ский, немецкий, французский, 
китайский от 4 лет. ТЦ «Евро-
па». Тел. 258-37-68, 8-913-837-
37-68.

орГанизация 
празДников

виДеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

вкусно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
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.

перевеДем ваши видеозаписи 
с видеокассет VHS любого фор-
мата на любой цифровой носи-
тель. Распродам большую кол-
лекцию фильмов, мультфильмов, 
музыки на DVD. Обращаться в 
видеопрокат пр.Ленинградский, 
49. Тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00), 
8-902-947-51-29.

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

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

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

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

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

оБщая баня на дровах, 200 
руб./1.5 часа. Пенсионерам скид-
ка 10%. К вашим услугам фито-
бар. Адрес: ул. Южная, 2Б. Тел. 
76-12-97, 8-913-592-21-81.

патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход за 
престарелыми и больными людь-
ми. Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-
18, 8-953-850-85-83.

ремонт меБели, 
химчистка

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

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

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

«аметист. Строительно-
ремонтные работы любой слож-
ности, строительство домов, ре-
монт кровли, ремонт и устройство 
заборов, отделка фасадов, вну-
тренняя отделка из любого мате-
риала. Грамотные строители, 
сроки, без предоплат Тел. 70-80-
18, 8-913-195-59-79, 8-923-336-
92-94.

«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 сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. 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». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Консульта-
ция специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
77-01-29, 8-908-223-41-29.

«строительные, ремонтно-
отделочные работы под ключ 
квартир, частных домов с боль-
шим опытом и без единого пло-
хого отзыва. Штукатурка стен и 
потолков, стяжки с применени-
ем Проф.Оборудования. Улуч-
шение прочности и качества на-
несения, экономия до 1,5т.р.м2. 
Проекты, любые дизайны с их 
воплощением, согласования во 
всех инстанциях. Электричество 
(+умный дом), вентиляция и 
кондиционирование, УВ и ИТП, 
отопление (+напольное), водо-
разбор, фасад, лестничные мар-
ши 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.

аБсолютно все виды сантех-
работ! Замена и ремонт ванн, 
унитазов, радиаторов, смесите-
лей, полотенцесушителей! Газо-
электросварка! Водосчетчики! и 
мн. др. Тел. 77-01-86, 8-965-909-
99-70.

аБсолютно все виды свароч-
ных и сантехработ. Ванные ком-
наты под ключ! Акция! На отде-
лочные работы 10%, скидки на 
строматериалы 20%. Договор, 
гарантия качества, доставка. Тел. 
8-913-180-35-62.

аБсолютно новый забор, га-
ражные ворота, профлист, цс, 
доска, рабица, металлоштакет-

ник, поликарбонат. Богатый 
опыт, материал в наличии. Га-
рантия. Тел. 70-80-81, 8-983-
204-94-15, 8-923-364-22-06.

акция. Кровельные и фасадные 
работы, дачные дома, гаражи, 
бани и др. -материал и работы 
скидка - 30% Тел. Гарантия, без 
предоплат! Тел. 70-81-95, 8-913-
195-60-45, 8-923-570-92-75, 
8-953-850-80-18.

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

Гаражные ворота, двери, ре-
шетки, лестницы. Изготовление 
и монтаж и прочие конструкции. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

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

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

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

изГотовим металлические ре-
шетки, двери, ворота в сад, га-
раж по ключ. Изделия покрасим 
грунтом. Тел. 8-913-551-64-21.

ип Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесителей. 
Быстро, качественно. Договор. 
Возможна рассрочка. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

каБель. Электротовары по 
сниженным ценам. Элек-
тромонтажные работы лю-
бой сложности. индивиду-
альный подход. очень 
дешево!!! тел. 8-902-927-
03-88, 297-03-88, www.
stel24.ru.

каркасное строительство: 
дома, беседки, бани и др., а так-
же выполняем работы из бруса. 
Тел. 70-82-31, 8-923-570-92-75, 
8-953-850-80-81..

кафелеоБлицовка (мозаика, 
панно, бордюры, диагональные 
кладки, камень), панели (стено-
вые, потолочные), электрика, 

сантехника, двери, декор-
перегородки, арки, выравнива-
ние полов, стен, углов, откосов, 
потолки (армстонг, реечные, 
разноуровневые, подвесные), 
полы (линолеум, ламинат, плитка 
ПВХ), обои (шелкография, фото-
обои, стеклообои, покраска), 
жидкие обои, декоративная шту-
катурка. Тел. 8-913-035-54-88.

малоЭтажное строительство 
на металлокаркасе. Садовые 
дома, ангары, сараи, бытовки. 
Скидки. Тел. 77-04-50, 8-908-
223-44-50.

мастер на час! Ремонт поме-
щений от мелкосрочного до ка-
питального. Обои, настил полов, 
замена электрики, сантехника, 
кафелеукладка, сборка мебели, 
установка дверей. Тел. 8-983-
267-50-39.

мелкосрочный ремонт по-
мещений, электрика, сантехника, 
навес предметов, укладка лино-
леума, регулировка окон и мн. 
др. Тел. 8-953-850-86-33.

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

ооо «Железногорск ТепоСер-
вис» осуществляет обслужива-
ние всех видов теплосчетчиков, 
по приемлемым ценам. Проекти-
рование, монтаж узлов учета. 
Опыт работы более 20 лет. Тел. 
76-71-19, 8-913-522-06-89.

ооо «сантехдоктор». вни-
мание акция! алюминиевые 
радиаторы Alberg по цене 
295 руб./секция (при уста-
новке нашими специали-
стами). профессиональная 
установка водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и об-
служивание. Бесплатные 
выезд и консультация спе-
циалиста. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отДелочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, маляр-

ные работы. Укладка ламинат, 
линолеума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и мдф 
панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой слож-
ности: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые и 
мн. др. Высокое качество не за-
висимо от вашего бюджета, раз-
умные сроки, договор, гарантия 
на работы, предоставление ма-
териалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

пластиковые окна. Продажа, 
монтаж, договор. Гарантия, 
опытные монтажники. Лиц. № 
316246800134017. Тел. 8-983-
149-85-72.

профессиональный мон-
таж/демонтаж, техническое об-
служивание систем вентиляции и 
кондиционирования. Проектиро-
вание и поставка оборудования. 
Гарантия на выполненные рабо-
ты 2 года. Тел. 8-904-890-09-66, 
8-902-929-91-00.

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

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

сантехмастер ИП Артемов: 
все виды сантехнических работ, 
а также мелкосрочный ремонт и 
установка сантехоборудования. 
Устранение засоров. Тел. 8-933-
336-79-03.

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

Виновником подавляющего большинства лесных пожаров 
является человек. Для многих людей является обычным делом 
оставить без присмотра непотушенный костер в лесу, бросить 
на ходу окурок или горящую спичку.

Сейчас, когда начинает сходить снежный покров, прошло-
годняя трава подсыхает очень быстро. И загорается она также 
быстро, даже от незначительного источника огня. Стоит ли го-
ворить, что в весеннее ветреное время огонь за считанные се-
кунды приобретает огромные масштабы, а потом перебрасы-
вается на лесные насаждения.

Только дисциплинированное, сознательное поведение в лесу 
и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопас-
ности будет гарантией сбережения наших прекрасных лесов от 
пожаров. Это в интересах каждого из нас.

В лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участ-

ках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесо-
секах), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под крона-
ми деревьев. В других местах разведение костров допускается 
на площадках, отделенных противопожарной минерализован-
ной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. После завершения использова-
ния костра, он должен быть тщательно засыпан землей или за-
лит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки, а также разбитое стекло, 
стеклянные бутылки, банки и др.;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих ма-
териалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.). Их необходимо вывозить (выносить) 
из леса на специально отведенные для этого места;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутрен-
него сгорания при работе двигателя, использовать автомоби-
ли с неисправной системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи автомобилей, заправ-
ляемых горючим;

- засорять леса бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором.

С целью профилактики палов сухой прошлогодней травы и, 
как следствие, лесных пожаров, настоятельно рекомендуем всем 
родителям провести разъяснительные беседы с детьми и объ-
яснить им, какую опасность может таить в себе огонь.

Помните: неукоснительное соблюдение противопожарных 
правил поможет сохранить нашу чудесную сибирскую тай-
гу. Наша безопасность в наших руках!

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ 
НЕПИЩЕВОЙ 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ ПРОДЛЕН 

НА 90 ДНЕЙ.
Межрегиональное управление № 51 ФМБА России доводит 

до сведения жителей города, а также хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность на территории ЗАТО 
Железногорск, следующее:

С 30 марта 2017 года вступило в силу постановление Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2017 
г. № 39 "О приостановлении розничной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевы-
ми добавками и ароматизаторами»".

Согласно Постановлению на 90 суток введён запрет прода-
жи спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержа-
щих пищевых добавок и ароматизаторов (за исключением сте-
клоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей про-
дукции, а также спиртосодержащей продукции с использовани-
ем укупорочных средств, исключающих ее пероральное потре-
бление) с содержанием этилового спирта более 28 процентов 
объема готовой продукции, реализуемой ниже цены, по кото-
рой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной 
и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процен-
тов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом 
Минфина России от 11.05.2016 N 58н "Об установлении цен, 
не ниже которых осуществляются закупка (за исключением им-
порта), поставки (за исключением экспорта) и розничная про-
дажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов" 
(зарегистрирован в Минюсте России 31 мая 2016 года, реги-
страционный N 42365).

О фактах реализации спиртосодержащей непищевой продук-
ции и спиртосодержащих пищевых добавок и  с содержанием 
этилового спирта более 28% объёма готовой продукции про-
сим сообщать по телефону Межрегионального управления № 
51 ФМБА России — 72-24-93.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес 
электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:770, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, с/т «Рассвет», 
Квартал №48, уч. 665.

Заказчиком кадастровых работ является Якутова Т.Л., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17, кв. 7, контактный теле-
фон 89082010155.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, с/т «Рассвет»,  квартал № 48, участок № 665 
«14» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» апреля 2017 г. по «13» мая 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «13» апреля 2017 г. по «13» мая 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

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

кадастровый номер 24:58:0804001:423, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Рассвет», Квартал №46, уч.629. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес 
электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ “Рассвет”, квартал № 48, участок № 666.

Заказчиком кадастровых работ является Якутова Т.Л., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17, кв. 7, контактный теле-
фон 89082010155.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «Рассвет», квартал № 48, участок 
№ 666  «14» мая 2017 г. в 10 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» апреля 2017 г. по «13» мая 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «13» апреля 2017 г. по «13» мая 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

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

кадастровый номер 24:58:0804001:770, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, с/т «Рассвет», Квартал №48, уч. 665;

кадастровый номер 24:58:0804001:424, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Рассвет», Квартал №46, уч. 627. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 24:58:0347001:206, расположенного Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 19, ули-
ца № 9, участок № 122. 

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Л.В., почтовый адрес: 662970, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт. Курчатова, д. 24, кв. 25, кон-
тактный телефон 8(3919)72-14-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 19, 
улица № 9, участок № 122  «14» мая 2017 г. в 13 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «13» апреля 2017 г. по «13» мая 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» апреля 2017 г. по «13» мая 2017 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 24:58:0347001:671, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 19, земли общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электрон-
ной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0603001:128, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №3, ул. Свердловская, участок №101б. 

Заказчиком кадастровых работ является Дектярева И.А., почтовый адрес: 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40, кв. 35, контактный те-
лефон 89135168000.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №3, ул. Свердловская, участок 
№101б «14» мая 2017 г. в 12 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» апреля 2017 г. по «13» мая 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «13» апреля 2017 г. по «13» мая 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. 

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

кадастровый номер 24:58:0603001:68, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое
товарищество № 3, ул. Кировская, участок № 86а;
кадастровый номер 24:58:0603001:637, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое
товарищество № 3, ул. Кировская, участок № 94;
кадастровый номер 24:58:0603001:311, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое
товарищество № 3, земли общего пользования. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СтроительСтво заборов, бань, 
теплиц, беседок. Внутренняя от-
делка дома и бани. Водопроводы, 
сварочные работы любой сложно-
сти. Договор, гарантия. Скидки, 
доставка материала! Тел. 8-983-
162-40-32.

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

Электрик: все виды электро-
монтажных работ любой сложно-
сти, обслуживание помещений. 
Тел. 8-913-584-90-81.

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

Электромонтаж. Услуги 
электрика: штробление, сверле-
ние, подключение, замена элек-
трооборудования. Тел. 8-908-
223-45-22, 77-05-22.

Электромонтажные рабо-
ты любой сложности. ооо 
«Сантехдоктор». Договор. Га-
рантия. качество. тел. 77-06-
77, 8-908-223-46-77, 8-960-
768-01-21.

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

авторизованный сервисный 
центр предлагает услуги по ре-
монту любой бытовой техники. 
Качественно. Быстро. Лучшие 
цены в городе. Гарантия. До Но-
вого года скидка 10% на ремонт 
любой сложности. пр.Ленинград-
ский, 35, Балтийский (со стороны 
Золотого якоря) «Эридан-сервис». 
Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04.

качеСтвенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 за 
«Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-04 
(с 9.30 до 19.00).

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.

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

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

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 

Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24, 72-70-77.

ремонт компьютеров на дому, 
низкие цены, выезд мастера в 
течении часа, диагностика и 
устранение неполадок, настрой-
ка роутерв, Wi-fi, установка лю-
бых программ и антивируса. Га-
рантия на все виды услуг. Тел. 
8-923-334-81-52, 8-950-401-20-
72, 8-983-265-04-89.

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

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

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

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

ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому. Замена уплот-
нительной резины на холодильни-
ках. Качественно и недорого. 
Гарантия. Квитанции. Тел. 77-06-30, 
8-908-223-46-30, 8-913-194-40-25.

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

Сообщения
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.

Сч. неДейСтвит.
военный билет на имя Клесо-
ва Андрея Васильевича АН № 
0671584 сч. недейств.

ДиПлом о высшем образова-
нии КГТЭИ, выданный в 2009 г. 
на имя Ключниковой Анны 
Юрьевны сч. недейств.

зачетные книжки на имя: Ше-
стакова Константина Сергеевича 
№ 12950045 и Немцевой Ксении 
Владимировны № 12950034 сч. 
недейств. в связи с утратой.

знакомСтва
знакомСтва в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. Тел. 
77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 
12.00 до 21.00), 8-953-850-83-63.

блаГоДарноСть
Семья Сошенко И.И. выражает 
сердечную благодарность со-
трудникам фирмы Городские ри-
туальные услуги (бывший «БОН») 
и лично директору Мохнину В.В. 
за оказанную помощь в органи-
зации и проведении похорон 
Трофимовой Л.А.
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения временного 
объекта складского назначения (складская площад-
ка) (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требова-
ниями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12,  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 27.03.2017 № 27з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0308001:3151 
для размещения временного объекта складского на-
значения (складская площадка)».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится 22 мая 2017 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 22 мая 2017 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды земельного участка для размещения 
временного объекта складского назначения (склад-
ская площадка).

Местоположение земельного участка: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 34м по направлению на северо-восток от не-
жилого здания по ул. Южная, 53А.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0308001:3151.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: размещение объ-

екта складского назначения (временное сооружение 
– складская площадка). 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Имеется возможность технологического при-

соединения временного объекта к электриче-
ским сетям.

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 31 974 (Трид-
цать одна тысяча девятьсот семьдесят четыре) ру-
бля 00 копеек.

Задаток: 28 776 (Двадцать восемь тысяч семьсот 
семьдесят шесть) рублей 60 копеек.

 «Шаг аукциона»:  959 (Девятьсот пятьдесят де-
вять) рублей 00 копеек.  

Срок аренды: 5 (пять) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни  

с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск,              г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 14 апреля 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 16 мая 2017 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 18 мая 2017 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-

щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия             в феде-
ральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске  к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе                        
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду, в том числе, от-

сутствует решение органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду дея-
тельности которых создано ЗАТО Железногорск, о до-
пуске  к совершению сделки с недвижимым имуще-
ством на территории ЗАТО Железногорск:

- для граждан, не имеющих постоянного про-
живания или разрешения на постоянное прожи-
вание на территории ЗАТО Железногорск, а так-
же не работающих на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с орга-
низациями, по роду деятельности которых создано 
ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и 
не зарегистрированных на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в  реестре недобро-
совестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допу-

скается.  
Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-

речисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреж-

дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства», л.с. 05193009700 в 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать: «Задаток на уча-
стие в аукционе 22.05.2017».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего  
размера арендной платы на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера аренд-

ной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым, по мнению аукцио-
ниста,  поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий  размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом  размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

- если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы 
и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/2017 о проВЕдЕНИИ аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя доГоВора арЕНды ЗЕмЕльНоГо 
участка 

Приложение № 1 к Извещению № 12/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗаяВка На участИЕ В аукцИоНЕ На праВо 
ЗаключЕНИя доГоВора арЕНды ЗЕмЕльНоГо участка

Заявитель______________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. реги-
страции либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для размещения временного объекта складского назначения (складская 
площадка) (далее Извещение), опубликованным 13 апреля 2017 года в газете «Город и горожане» № 15,  на 
официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка для размещения временного объекта складского назначения (складская площадка) 
(далее аукцион):____________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать 

этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ___________________

____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ________________________________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 2 к Извещению № 12/2017

проЕкт доГоВора арЕНды ЗЕмЕльНоГо участка 
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск       «____»_______________2017 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для размещения временного объекта складского назначения (складская площадка), настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0308001:3151, общей площадью 2000 кв. 
метров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 34м по на-
правлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Южная, 53А (далее – Участок), в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение 
№ 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для размещения временного объекта складского назна-
чения (складская площадка) (вид разрешенного использования – размещение объекта складского назначения 
(временное сооружение – складская площадка).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временного объекта склад-
ского назначения (складская площадка), и составляет _________________ (__________________) рублей _____ ко-
пеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 
009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере __________ рублей                (_________ ру-
блей________копеек) засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с со-

гласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких 

улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.10.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арен-

додателя.
4.4.11. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.12.   Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.13. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- демонтировать временные объекты;
- снести самовольные постройки, в случае их возведения;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.14. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю 

по акту приёма-передачи участка.
4.4.15. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.13 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном поряд-
ке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолжен-
ности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженно-
сти по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сро-

ки.
6.3.2. Ненадлежащее использование Участка, в том числе возведение капитальных объектов.
6.3.3  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-

ка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
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8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 
экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровая выписка о земельном участке. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2017 г.

«___» ______________2017 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ________________ года№ __________

акт прИЕма-пЕрЕдачИ ЗЕмЕльНоГо участка, 
прЕдостаВлЕННоГо В арЕНду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0308001:3151, общей площадью 2000 кв. метров, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 34м по направлению 
на северо-восток от нежилого здания по           ул. Южная, 53А, для размещения временного объекта склад-
ского назначения (складская площадка) (вид разрешенного использования – размещение объекта складского 
назначения (временное сооружение – складская площадка).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временного объекта склад-
ского назначения (складская площадка).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
 в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования 

в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато  г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

04.04.2017                                         № 85И
г. Железногорск

о прЕдостаВлЕНИИ ИНдИВИдуальНому 
прЕдпрИНИматЕлю ЕГороВу а.В. муНИцИпальНой 

прЕфЕрЕНцИИ В ВИдЕ ЗаключЕНИя доГоВора 
арЕНды муНИцИпальНоГо ИмуЩЕстВа бЕЗ 

проВЕдЕНИя торГоВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Егорова В.Н. (ОГРНИП 317246800018786, ИНН 245208226173), принимая во внимание заключе-
ние № 117 от 28.03.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Егорову Алексею Валерьевичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 14, 15, 16, 17 (со-
гласно кадастровому паспорту) общей площадью 152,8 кв. метра первого этажа нежилого здания с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для розничной торговли, на 
срок 15 (пятнадцать) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Егорова А.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Егоровым А.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

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

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

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

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

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

Глава администрации с.Е. пЕшкоВ

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато  г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

05.04.2017                                         № 86И
г. Железногорск

о прЕдостаВлЕНИИ ИНдИВИдуальНому 
прЕдпрИНИматЕлю дуброВИНу а.а. 

муНИцИпальНой прЕфЕрЕНцИИ В ВИдЕ 
ЗаключЕНИя доГоВора арЕНды муНИцИпальНоГо 

ИмуЩЕстВа бЕЗ проВЕдЕНИя торГоВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Дубровина А.А. (ОГ-
РНИП 316246800095861, ИНН 245200167769), принимая во внимание заключение № 118 от 30.03.2017 по 
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и средне-
го предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Дубровину Андрею Андреевичу, являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов - комнаты 33 со встроенным шкафом 34 (согласно выпи-
ске № 04:535/2005-1105 от 31.03.2005) площадью 18,3 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 9, на срок 5 (пять) лет, для организации строительных работ.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Дубровина А.А. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Дуброви-

ным А.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государ-

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

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

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

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

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

Глава администрации с.Е. пЕшкоВ

ИЗВЕЩЕНИЕ о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка площадью 705 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, тер. СНТ № 19, примерно в 75 м по направлению на юго-запад от садового дома № 99 
по улице № 8, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешен-
ного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице 
соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участ-
ков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 13 апреля 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 12 мая 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка площадью 699 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, тер. СНТ № 19, примерно в 80 м по направлению на юго-запад от садового дома № 99 
по улице № 8, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешен-
ного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице 
соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участ-
ков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 13 апреля 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 12 мая 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка площадью 1500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
тер. СНТ № 29, примерно в 30 м по направлению на восток от садового дома № 76 по улице № 9, в зоне 
объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид 
разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного 
использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице со-
ответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 13 апреля 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 12 мая 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0606001:17 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 1348 кв. м, по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир CT № 27, 
ул. Кольцевая, уч. 1. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер Садоводче-
ское товарищество 27, ул Кольцевая, на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного 
использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 13 апреля 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 12 мая 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0606001:171 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 27, ул Лесная, уч. 30 на землях сельскохозяйственного 
назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 13 апреля 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 12 мая 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:76 (граница земельного участка не установ-
лена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 953, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 13 апреля 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 12 мая 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ аукцИоНа № 156 На праВо 
ЗаключЕНИя доГоВора арЕНды муНИцИпальНоГо 

ИмуЩЕстВа
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2017 № 96И, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
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;
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
11 мая 2017 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по пяти лотам 

со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 37, часть комнаты 38, комнаты 39, 40, 41-42 (согласно кадастрового паспорта поме-

щения от 11.07.2013) общей площадью 305,7 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 1).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 58 083,00 руб.
Шаг аукциона  - 2 904,15 руб.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: комнаты нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. 
Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы обще-
го пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре;

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) общей площадью 17,4 

кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 2).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 3 306,00 руб.
Шаг аукциона  - 165,30 руб.
Срок аренды – 10 (десять) лет;
Целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными си-
стемами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: проведение текущего ремонта и устройство системы автоматической пожарной сигнали-
зации, системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3:
- комнаты 56, 57 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) общей площадью 13,9 

кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 3).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 2 641,00 руб.
Шаг аукциона  - 132,05 руб.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-

ственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными си-
стемами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: проведение текущего ремонта в комнате 57 и косметического ремонта в комнате 56,  устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4:
- комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) общей площадью 22,0 

кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 4).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 4 180,00 руб.
Шаг аукциона  - 209,00 руб.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными си-
стемами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализа-
ции, системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «04» мая 2017 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

руководитель кумИ администрации
Зато г. Железногорск Н.В. дЕдоВа
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объ-
екта

Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Н е ж и л о е  п о м е -
щ е н и е  с  к а д а -
стровым номером 
24:58:0000000:23205 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д.49, пом.67

158,1 Размещение центра техниче-
ского обслуживания ККМ, орг-
техники, осуществление торго-
вой деятельности

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений:  «10» апреля 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» апреля 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

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

07.04.2017                                       № 656
г. Железногорск

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В постаНоВлЕНИЕ 
адмИНИстрацИИ Зато Г. ЖЕлЕЗНоГорск  от 

12.07.2013 № 1113 «об утВЕрЖдЕНИИ прИмЕрНоГо 
полоЖЕНИя об оплатЕ труда работНИкоВ 
муНИцИпальНых бюдЖЕтНых учрЕЖдЕНИй 

дополНИтЕльНоГо обраЗоВаНИя фИЗкультурНо-
спортИВНой НапраВлЕННостИ»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 12.07.2013 № 1113 «Об утверж-

дении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.7. Приложения изложить в новой редакции: 
«6.7. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учрежде-

ний выделяется в фонде оплаты труда учреждения, предусмотренном в плане финансово-хозяйственной 
деятельности, и определяется в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей с 
учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями. 

Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объе-
ма средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, устанав-
ливается в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» и составляет 22 должностных оклада в год. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим вы-
платам руководителей учреждений может направляться на стимулирование работников учреждений. 
Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией 
ЗАТО                 г. Железногорск.»

1.2. Приложение № 9 «Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их установле-
ния, критерии оценки результативности  и качества деятельности учреждений, для руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.3 Приложение № 10 «Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение 
высококачественной спортивной подготовки», размеры персональной выплаты за сложность, напряженность 
и особый режим работы руководителям учреждений, заместителям руководителей учреждений и главным 
бухгалтерам» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4 Приложение № 11 «Виды и размер выплат по итогам работы руководителям учреждений, их за-
местителям и главным бухгалтерам» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

5 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации с.Е. пЕшкоВ

Приложение № 1 к  постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.04.2017 № 656

Приложение № 9 к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности

ВИды Выплат стИмулИруюЩЕГо характЕра, раЗмЕр И услоВИя Их устаНоВлЕНИя, крИтЕрИИ оцЕНкИ 
рЕЗультатИВНостИ  И качЕстВа дЕятЕльНостИ учрЕЖдЕНИй, для рукоВодИтЕлЕй, Их ЗамЕстИтЕлЕй И 

ГлаВНых бухГалтЕроВ
N 
п/п

Наименова-ние должности Критерии оценки результатив-
ности   и качества деятельности 
учреждений

Условия Предельный    размер к окла-
ду   (должностному окладу), 
ставке заработной платы

Примечание 

наименование индикатор

1

Руководитель Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач

ответственное отношение к    сво-
им обязанностям

отсутствие обоснованных зафикси-рованных  замеча-
ний к руководите-лю со стороны контролирующих  ор-
ганов, учредителя, граждан 

отсутствие случаев 20%

сложность организации и управле-
ния учреждением

соответствие учреждения требованиям надзор-
ных органов

отсутствие предписаний 
по итогам проведенной 
проверки 

10%

отсутствие проверки 5%
устранение предписаний в 
установленные сроки            5%

результативность финансово- эко-
номической  деятельности 

выполнение плана финансово-хозяйственной деятель-
ности (по результатам с начала года) не ниже 95%

95 - 100% 20%

своевременное размещение информации об учрежде-
нии на официальном сайте в сети Интернет www/bus.
gov.ru и на сайте учреждения

своевременное размеще-
ние необходимой инфор-
мации на сайтах

10%

полнота, достоверность и своевременность предо-
ставления статистической, бухгалтерской и иной от-
четности

отсутствие фактов нару-
шения по срокам и содер-
жанию предоставляемой 
отчетности

15%

Выплата за качество выполняемых работ

результативность деятель-
ности учреждения 

сохранность контингента обучающихся не менее 90% 30%
доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, 
посещающих ДЮСШ, совершивших правонарушения 
и (или) иные антиобщественные  действия, в общем 
количестве несовершеннолетних в возрасте от 7 до 
18 лет, занимающихся в ДЮСШ, в сравнении с анало-
гичным периодом в предшествующем году

«положительная динамика» при снижении пока-
зателя, включая значение "0" 5%

управленческая культура 
эффективность реализуемой кадровой политики

укомплектованность педагогическими кадрами 
с первой и высшей квалификационной катего-
рией не менее 70% 

15%

количество молодых специалистов основного  пер-
сонала в учреждении за каждого молодого специалиста 1%

обеспечение функциони-
рования и развития учреж-
дения 

включение обучающихся в состав сборной команды 
Красноярского края по видам спорта 

заявки, утвержденные министерством спор-
та Красноярского края (зачислено 1-10 спор-
тсменов)

1%
действие выплаты: 
в течении года с квартала, следую-
щего за отчетным

(зачислено 11-20 спортсменов) 2%
(зачислено более 20 спортсменов) 3%

включение обучающихся в состав кандидатов в 
спортивные сборные команды России  по ви-
дам спорта

списки кандидатов, утвержденные министер-
ством спорта РФ (зачислено 1-3) 2%

действие выплаты: 
в течении года с квартала, следую-
щего за отчетным

 (зачислено 4-6) 3%

 (зачислено 7 и более спортсменов) 5%

2 Заместитель руководителя, за 
исключением  заместителей  
руководителя по администра-
тивно- хозяйственной   ра-
боте, по спортивным  соо-
ружениям

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

ответственное  отношение к   
своим обязанностям    

отсутствие обоснованных зафиксированных за-
мечаний к заместителю руководителя со сторо-
ны контролирующих органов, учредителя, руко-
водителя, граждан 

отсутствие случаев 15%

сложность организации и 
управления учреждением соответствие учреждения требованиям надзор-

ных органов

отсутствие предписаний по итогам проведенной 
проверки или отсутствие проверки 10%

отсутствие проверки 5%

устранение предписаний в установленные 
сроки            5%

результативность финансо-
во- экономической  деятель-
ности 

выполнение плана финансово-хозяйственной де-
ятельности (по результатам с начала года) не 
ниже 95%

95 - 100% 20%

своевременное размещение информации о му-
ниципальном учреждении на официальном сай-
те в сети Интернет www/bus.gov.ru и на сай-
те учреждения

своевременное размещение необходимой ин-
формации на сайтах 10%

Полнота, достоверность и своевременность пре-
доставления статистической, бухгалтерской и 
иной отчетности

отсутствие фактов нарушения по срокам и со-
держанию предоставляемой отчетности 15%

Выплата за качество выполняемых работ 

результативность деятельно-
сти учреждения 

сохранность контингента обучающихся не менее 90% 30%
доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 
лет, посещающих ДЮСШ, совершивших правона-
рушения и (или) иные антиобщественные  дей-
ствия, в общем количестве несовершеннолетних в 
возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в ДЮСШ, 
в сравнении с аналогичным периодом в предше-
ствующем году

«положительная динамика» при снижении пока-
зателя, включая значение "0"

5%

управленческая культура  эффективность реализуемой кадровой политики укомплектованность педагогическими   кадра-
ми с первой и высшей квалификационной ка-
тегорией не менее 70% 

15%

количество молодых специалистов  основного пер-
сонала в  учреждении  

за каждого молодого специалиста 1%

обеспечение функционирова-
ния и развития учреждения 

включение обучающихся в состав сборной коман-
ды Красноярского края по видам спорта 

заявки, утвержденные министерством спор-
та Красноярского края (зачислено 1 - 10 спор-
тсменов)

1% действие выплаты один год, со дня 
утверждения списков 

зачислено  11-20 спортсменов 2%

зачислено более 20 спортсменов 3%

включение обучающихся в состав кандидатов в 
сборные команды России по видам спорта 

копии списков кандидатов, утвержденных мини-
стерством спорта РФ (зачислено 1-3)

2% действие выплаты один год, со дня 
утверждения списков 

(зачислено 4-6) 3%

(зачислено  7 и более спортсменов ) 5%
3 Заместитель  руководите-

ля по  администра-тивно-
хозяйствен-ной работе, по 
спортивным  сооружениям 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач 

ответственное отношение к 
своим обязанностям 

отсутствие обоснованных зафиксированных  заме-
чаний со стороны контролирующих  органов, руко-
водителя, учредителя, граждан  

отсутствие случаев 30%

реализация программы дея-
тельности (развития) учреж-
дения 

соответствие учреждения требованиям надзор-
ных органов   

отсутствие предписаний по итогам проведен-
ной проверки

10%

отсутствие проверки 5%
устранение предписаний в  установлен-
ные сроки 

5%

Выплата за качество выполняемых работ 

обеспечение функционирова-
ния и развития учреждения      

создание условий безопасности и сохранности 
жизни и здоровья участников  образовательного, 
тренировочного процесса,  обеспечение стабиль-
ной охраны труда и техники безопасности 

отсутствие зафиксированных  нарушений 30%

сохранность имущества учреждения        100% 15%

выполнение планов работы учреждения и отчетов в 
части готовности спортивного сооружения к трени-
ровочному и  соревновательному  процессам 

100% 15%

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

07.04. 2017                                       № 654
г. Железногорск

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В пЕрЕчЕНь ГлаВНых 
адмИНИстратороВ доходоВ  мЕстНоГо бюдЖЕта 

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

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

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 53 дополнить строкой 54:
 «

54 801 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды

».
1.2. Строки 54-63  считать строками 55-64 соответственно.
1.3. После строки  64 дополнить строкой 65:
«

65 801 2 02 29999 04 7563 151 Субсидии  на развитие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений

».
1.4. Строки 64-79  считать строками 66-81 соответственно.
1.5. Строку  81 изложить в новой редакции:
«

81 801 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

».
1.6. Строку 80 исключить.
1.7. Строки 81-129 считать строками 82-130 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава администрации с.Е. пЕшкоВ
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4 Главный бухгалтер Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач 

ответственное  отношение к 
своим обязанностям 

отсутствие обоснованных зафиксированных заме-
чаний со стороны учредителя, руководителя, ра-
ботников учреждения 

отсутствие случаев 25%

эффективность финансо-
во- экономической  деятель-
ности

выполнение плана финансово-хозяйственной де-
ятельности (по результатам с начала года) не 
ниже 95%

95 - 100% 20%

отсутствие просроченной кредиторской и дебитор-
ской задолженности на конец отчетного квартала

отсутствие задолженности 10%

полнота, достоверность и своевременность пре-
доставления статистической , бухгалтерской и 
иной отчетности

отсутствие фактов нарушения по срокам и со-
держанию предоставляемой отчетности

15%

Выплата за качество выполняемых работ 

обеспечение функционирова-
ния и развития учреждения

отсутствие замечаний надзорных и контролиру-
ющих органов 

отсутствие предписаний по итогам проведенной 
проверки или отсутствие проверки

15%

устранение предписаний в установленные 
сроки 

5%

начисление и выплата заработной платы ра-
ботникам учреждения (правильность, своевре-
менность)

отсутствие замечаний 15%

своевременность уплаты налогов, сборов и иных 
платежей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

отсутствие штрафов, пеней, неустоек 15%

ведение  регистров бухгалтерского учета (досто-
верность, правильность)

отсутствие замечаний 15%

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.04.2017 № 656

Приложение № 10 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

бюджетных учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

покаЗатЕлИ крИтЕрИя оцЕНкИ рЕЗультатИВНостИ И 
качЕстВа труда «обЕспЕчЕНИЕ ВысококачЕстВЕННой 
спортИВНой подГотоВкИ», раЗмЕры пЕрсоНальНой 
Выплаты За слоЖНость, НапряЖЕННость И особый 

рЕЖИм работы рукоВодИтЕлям учрЕЖдЕНИй, 
ЗамЕстИтЕлям рукоВодИтЕлЕй учрЕЖдЕНИй И 

ГлаВНым бухГалтЕрам
1. Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококачественной 

спортивной подготовки» <*>:

Наименование показателя (тип (ранг) и территориаль-
ный уровень спортивного соревнования, физкультурно-
го мероприятия) 

Значение показате-
ля (участие/спортив-
ный результат (заня-
тое место)) 

Выражение значений по-
казателей в целях расчё-
та размера персональной 
выплаты <**>

1 2 3
Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлимпий-
ские игры 

1 15
2 12
3 11
4 10
5 9
6 8
участие 8

Чемпионат мира 1 10
2 8
3 6

Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы 1 8
2 6
3 5

Первенство мира, Европы 1 6
2 5
3 4

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлим-
пийских игр, Чемпионата мира, Чемпионата Европы, Куб-
ка мира, Кубка Европы,  Первенства мира, Первенства 
Европы, официальные международные спортивные со-
ревнования (в составе спортивных сборных команд Рос-
сии (основной состав))

1 6
2 5
3 4

Чемпионат России 1 3
2 2
3 1

Кубок России 1 3
Первенство России 1 3

2 2
3 1

Финал Спартакиады молодежи 1 2
2 2
3 1

Финал Спартакиады учащихся 1 2
2 2
3 1

Финал всероссийских соревнований среди спортив-
ных школ

1 2
2 2
3 1

Иные, кроме Чемпионата России, Кубка России, Пер-
венства России, Спартакиады молодежи, Спартакиа-
ды учащихся, всероссийских соревнований среди спор-
тивных школ, официальные всероссийские спортив-
ные соревнования
(в составе спортивных сборных команд Красноярского 
края по видам спорта)

1 2
2 2
3 1

Чемпионат и первенство Красноярского края, лет-
ние и зимние игры среди городских округов Красно-
ярского края
  

1 3
2 2
3 1

<*> Значения показателей в отношении каждого лица, проходящего спортивную подготовку, не суммиру-
ются, при этом учитывается значения показателя, имеющее наибольшее выражение. 

<**>Для руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» по спортивным играм «Смена» устанавливается  коэффициент 2.

2. Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы:

Сумма выражений значений показателей в целях расчёта 
размера персональной выплаты

Размер персональной выплаты (в % от оклада 
(должностного оклада))

от 15 до 29 25
от 30 до 59 30
от 60 до 99 35
100 и более 40

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.04.2017 № 656

Приложение № 11 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных

бюджетных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

ВИды И раЗмЕр Выплат по ИтоГам работы 
рукоВодИтЕлям учрЕЖдЕНИй, Их ЗамЕстИтЕлям И 

ГлаВНым бухГалтЕрам
Условия выплат по итогам работы Индикатор Предельный размер к 

окладу (должностному 
окладу), ставке заработ-
ной платы

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года
Количество обучающихся, принявших участие в спортив-
ных соревнованиях, включенных к календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск и Красноярского края

Более 60% от числа обу-
чающихся, соответствую-
щих возрастным требова-
ниям указанных соревно-
ваний по виду спорта

15%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергос-
берегающих технологий, в том числе недопущение пе-
рерасхода энергоресурсов в сравнении с установлен-
ными лимитами потребления по вине учреждения в от-
четном периоде

В полном объеме 10%

Рейтинг муниципальных спортивных школ Красноярско-
го края за предыдущий календарный год

1-3 место
4-6 место
7-10 место

20%
15%
10%

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года

Подготовка учреждения к учебному году Подписание акта готов-
ности учреждения без 
замечаний

15%

Выполнение обучающимися контрольно-переводных нор-
мативов образовательной программы по виду спорта

Более 90% от общей чис-
ленности обучающихся

10%

Организация и проведение летней спортивно-
оздоровительной кампании

Охват не менее 30% обу-
чающихся

10%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергос-
берегающих технологий, в том числе недопущение пе-
рерасхода энергоресурсов в сравнении с установлен-
ными лимитами потребления по вине учреждения в от-
четном периоде

В полном объеме 10%

Выполнение плана по доходам от оказания платных 
услуг потребителям, в тыс. руб. (по результатам с на-
чала года)

План по доходам от ока-
зания платных услуг вы-
полнен

15%

Выполнение муниципального задания Муниципальное зада-
ние выполнено – от 99% 
и выше
Муниципальное задание 
в целом выполнено – 
от 95% до 99 %

20%

10%

Удельный вес подготовленных спортсменов из числа за-
нимающихся в ДЮСШ, имеющих разряды КМС, 
1 взрослый в соответствии с ведомственной статистиче-
ской отчетностью (форма № 5-ФК)*

2% 10%

Участие в краевых смотрах-конкурсах, проводимых ми-
нистерством спорта Красноярского края 

Участие
1-3 место

5%
10%

<*>Для руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» по спортивным играм «Смена» устанавливается  индикатор 1 %.

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

07.04.2017                                       № 658
г. Железногорск

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В постаНоВлЕНИЕ 
адмИНИстрацИИ Зато Г. ЖЕлЕЗНоГорск  от 

12.07.2013 № 1114 «об утВЕрЖдЕНИИ полоЖЕНИя 
о сИстЕмЕ оплаты труда рукоВодИтЕлЕй 

муНИцИпальНых аВтоНомНых учрЕЖдЕНИй 
дополНИтЕльНоГо обраЗоВаНИя фИЗкультурНо-

спортИВНой НапраВлЕННостИ Зато 
ЖЕлЕЗНоГорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 12.07.2013 № 1114 «Об утверж-

дении положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1 Пункт 4.5. Приложения изложить в новой редакции:
«Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям автоном-

ных учреждений выделяется в фонде оплаты труда учреждения, предусмотренном в плане финансово-
хозяйственной деятельности автономного учреждения, и определяется в кратном отношении к размерам 
должностных окладов руководителей с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных мест-
ностях Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

Количество должностных окладов руководителей автономных учреждений, учитываемых при опреде-
лении объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям автономных 
учреждений, составляет 22 должностных оклада руководителя автономного учреждения в год.

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выпла-
там руководителям автономных учреждений может направляться на стимулирование работников учреж-
дений. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск.»

1.2 Приложение № 4 «Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их установле-
ния, критерии оценки результативности  и качества деятельности автономных учреждений для руково-
дителя автономного учреждения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.3 Приложение № 5 «Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение 
высококачественной спортивной подготовки», размеры персональной выплаты за сложность, напряжен-
ность и особый режим работы руководителям автономных учреждений» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4 Приложение № 6 «Виды и размер выплат по итогам работы руководителям автономных учрежде-
ний» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

5 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации с.Е. пЕшкоВ

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.04.2017 № 658

Приложение № 5 к Положению о системе оплаты
труда руководителей муниципальных автономных

учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск

покаЗатЕлИ крИтЕрИя оцЕНкИ рЕЗультатИВНостИ И 
качЕстВа труда «обЕспЕчЕНИЕ ВысококачЕстВЕННой 
спортИВНой подГотоВкИ», раЗмЕры пЕрсоНальНой 
Выплаты За слоЖНость, НапряЖЕННость И особый 

рЕЖИм работы рукоВодИтЕлям аВтоНомНых 
учрЕЖдЕНИй

1. Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококачественной 
спортивной подготовки» <*>:

Наименование показателя  (тип (ранг) и территориаль-
ный уровень спортивного соревнования, физкультурно-
го мероприятия) 

Значение показате-
ля (участие/спортив-
ный результат (занятое 
место)) 

Выражение значений по-
казателей в целях расчё-
та размера персональ-
ной выплаты 

1 2 3

Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлимпий-
ские игры 

1 15

2 12

3 11

4 10

5 9

6 8

участие 8

Чемпионат мира 1 10

2 8

3 6

Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы 1 8

2 6

3 5

Первенство мира, Европы 1 6

2 5

3 4

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлим-
пийских игр, Чемпионата мира, Чемпионата Европы, Куб-
ка мира, Кубка Европы,  Первенства мира, Первенства Ев-
ропы, официальные международные спортивные сорев-
нования (в составе спортивных сборных команд России 
(основной состав))

1 6

2 5

3 4

Чемпионат России 1 3

2 2

3 1

Кубок России 1 3

Первенство России 1 3

2 2

3 1

Финал Спартакиады молодежи 1 2

2 2

3 1

Финал Спартакиады учащихся 1 2

2 2

3 1

Финал всероссийских соревнований среди спортив-
ных школ

1 2

2 2

3 1

Иные, кроме Чемпионата России, Кубка России, Пер-
венства России, Спартакиады молодежи, Спартакиа-
ды учащихся, всероссийских соревнований среди спор-
тивных школ, официальные всероссийские спортив-
ные соревнования
(в составе спортивных сборных команд Красноярского 
края по видам спорта)

1 2

2 2

3 1

Чемпионат и первенство Красноярского края, летние и 
зимние игры среди городов Красноярского края  

1 3

2 2

3 1

<*> Значения показателей в отношении каждого лица, проходящего спортивную подготовку, не суммиру-
ются, при этом учитывается значения показателя, имеющее наибольшее выражение.

2. Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы:

Сумма выражений значений  показателей в целях расчё-
та  размера персональной выплаты

Размер персональной выплаты (в % от оклада 
(должностного оклада))

от 15 до 29 25
от 30 до 59 30
от 60 до 99 35
100 и более 40

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.04.2017 № 658

Приложение № 6 к положению о системе оплаты труда
руководителей муниципальных автономных учреждений

дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности ЗАТО Железногорск

ВИды И раЗмЕр Выплат по ИтоГам работы 
рукоВодИтЕлям аВтоНомНых учрЕЖдЕНИй

Условия выплат по итогам работы Индикатор Размер  к  окладу      
(должностному окла-
ду), ставке заработ-
ной платы

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года
Количество обучающихся, принявших участие в спортив-
ных соревнованиях, включенных к календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск и Красноярского края

Более 60 % от числа обуча-
ющихся, соответствующих 
возрастным требованиям 
указанных соревнований 
по виду спорта

15 %

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергос-
берегающих технологий, в том числе недопущение пе-
рерасхода энергоресурсов в сравнении с установлен-
ными лимитами потребления по вине учреждения в от-
четном периоде

В полном объеме 10 %

Рейтинг муниципальных спортивных школ Красноярского 
края за предыдущий календарный год

1-3 место
4-6 место
7-10 место

20 %
15 %
10 %

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года
Подготовка учреждения к учебному году Подписание акта готов-

ности учреждения без за-
мечаний

15 %

Выполнение обучающимися контрольно-переводных нор-
мативов образовательной программы по виду спорта

Более 90 % от общей чис-
ленности обучающихся

10 %

Организация и проведение летней спортивно-
оздоровительной кампании

Охват не менее 30 % обу-
чающихся

10 %

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергос-
берегающих технологий, в том числе недопущение пе-
рерасхода энергоресурсов в сравнении с установлен-
ными лимитами потребления по вине учреждения в от-
четном периоде

В полном объеме 10 %

Выполнение плана по доходам от оказания платных 
услуг потребителям, в тыс. руб. (по результатам с на-
чала года)

План по доходам от ока-
зания платных услуг вы-
полнен

15 %

Выполнение муниципального задания Муниципальное задание 
выполнено – от 99 % и 
выше
Муниципальное задание в 
целом выполнено – 
от 95 % до 99 %

20 %
10 %

Удельный вес подготовленных спортсменов из числа зани-
мающихся в ДЮСШ, имеющих разряды КМС, 
1 взрослый в соответствии с ведомственной статистиче-
ской отчетностью (форма № 5-ФК)

2 % 10 %

Участие в краевых смотрах-конкурсах, проводимых мини-
стерством спорта Красноярского края 

Участие
1-3 место

5 %
10 %
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.04.2017 № 658

Приложение № 4 к Положению о системе оплаты труда
руководителей муниципальных автономных учреждений дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск

ВИды Выплат стИмулИруюЩЕГо характЕра, раЗмЕр И услоВИя Их устаНоВлЕНИя, крИтЕрИИ оцЕНкИ 
рЕЗультатИВНостИ И качЕстВа дЕятЕльНостИ аВтоНомНых учрЕЖдЕНИй для рукоВодИтЕля аВтоНомНоГо 

учрЕЖдЕНИя 

N 
п/п

Наименова-ние 
должности

Критерии оценки результа-
тивности   и качества дея-
тельности учреждений

Условия Размер к окладу   (долж-
ностному окладу), ставке 
заработной платы

Примечание 

наименование индикатор

1

Руководитель Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач

ответственное отношение к    
своим обязанностям

отсутствие обоснованных зафикси-рованных  замечаний 
к руководите-лю со стороны контролирующих  органов, 
учредителя, граждан 

отсутствие случаев 20%

сложность организации и 
управления автономным 
учреждением 

соответствие учреждения требованиям надзорных ор-
ганов

отсутствие предписаний по итогам проведенной проверки 10%
отсутствие проверки 5%
устранение предписаний в установленные сроки 5%

результативность финан-
сово- экономической  дея-
тельности 

выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
(по результатам с начала года) не ниже 95%

95 - 100% 20%

своевременное размещение информации о муниципаль-
ном учреждении на официальном сайте в сети Интернет 
www/bus.gov.ru и на сайте учреждения

своевременное размещение необходимой ин-
формации на сайтах 10%

полнота, достоверность и своевременность предоставле-
ния статистической, бухгалтерской и иной отчетности

отсутствие фактов нарушения по срокам и содер-
жанию предоставляемой отчетности 15%

Выплата за качество выполняемых работ

результативность деятельно-
сти учреждения 

сохранность контингента обучающихся не менее 90% 30%
доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, посещаю-
щих ДЮСШ, совершивших правонарушения и (или) иные антиоб-
щественные  действия, в общем количестве несовершеннолетних 
в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в ДЮСШ, в сравнении 
с аналогичным периодом в предшествующем году

«положительная динамика» при снижении пока-
зателя, включая значение "0" 5%

управленческая культура эффективность реализуемой кадровой политики
укомплектованность педагогическими кадрами 
с первой и высшей квалификационной катего-
рией не менее 70% 

15%

количество молодых специалистов основного  персона-
ла в учреждении за каждого молодого специалиста 1%

обеспечение функциони-
рования и развития учреж-
дения 

включение обучающихся в состав сборной команды Крас-
ноярского края по видам спорта 

списки кандидатов, утвержденные министер-
ством спорта Красноярского края (зачислено 
1-10 спортсменов)

1%
действие выплаты: в течении года с 
квартала, следующего за отчетным

(зачислено 11-20 спортсменов) 2%
(зачислено более 20 спортсменов) 3%

включение обучающихся в состав кандидатов в спортивные 
сборные команды России  по видам спорта

списки кандидатов, утвержденные министер-
ством спорта РФ (зачислено 1-3) 2% действие выплаты: в течении года с 

квартала, следующего за отчетным
 (зачислено 4-6) 3%

 (зачислено 7 и более спортсменов) 5%

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

07.04.2017                                  № 657
г. Железногорск

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В постаНоВлЕНИЕ 
адмИНИстрацИИ Зато Г. ЖЕлЕЗНоГорск от 

08.11.2013  № 1766 «об утВЕрЖдЕНИИ полоЖЕНИя 
о сИстЕмЕ оплаты труда рукоВодИтЕля 

муНИцИпальНоГо аВтоНомНоГо учрЕЖдЕНИя 
“комбИНат оЗдороВИтЕльНых спортИВНых 

сооруЖЕНИй”»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013  № 1766 «Об утверж-

дении положения о системе оплаты труда руководителя муниципального автономного учреждения “Ком-
бинат оздоровительных спортивных сооружений”» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 Приложения изложить в новой редакции:
«4.1.  Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю автоном-

ного учреждения выделяется в фонде оплаты труда учреждения, предусмотренном в плане финансово-
хозяйственной деятельности автономного учреждения.».

1.2. Подпункт 4.8.4.2 Приложения изложить в новой редакции:
«4.8.4.2. Выплаты по итогам работы за квартал руководителю автономного учреждения устанавлива-

ются в размере, не превышающем 70% от оклада (должностного оклада), в соответствии с приложени-
ем № 5 к настоящему Положению.»

1.3. Приложение № 2 «Перечень должностей, профессий работников автономного учреждения, отно-
симые к основному персоналу по виду экономической деятельности «деятельность в области спорта» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 «Количество должностных окладов руководителя автономного учреждения, учи-
тываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю, в год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 « Виды и размер выплат по итогам работы за квартал руководителю автономного 
учреждения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 «Критерии оценки результативности и качества деятельности автономного учреж-
дения для установления руководителю выплат за важность выполняемой работы степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, за исключением п. 1.3., который вступает в 
силу с 01.04.2017.

Глава администрации с.Е. пЕшкоВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.04.2017 № 657

Приложение № 2 к Положению 

пЕрЕчЕНь долЖНостЕй, профЕссИй работНИкоВ 
аВтоНомНоГо учрЕЖдЕНИя, отНосИмых к 

осНоВНому пЕрсоНалу по ВИду экоНомИчЕской 
дЕятЕльНостИ «дЕятЕльНость В областИ спорта»

N 
п/п

Тип (вид) учреждения Должности, профессии работников учреждения

1 Муниципальное автономное 
учреждение «Комбинат оздо-
ровительных спортивных соо-
ружений»

- специалист по физической культуре
и спорту
- инструктор по спорту
- инструктор-методист физкультурно-спортивной организации
- ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.04.2017 № 657

Приложение № 4 к Положению 

колИчЕстВо долЖНостНых окладоВ рукоВодИтЕля 
аВтоНомНоГо учрЕЖдЕНИя, учИтыВаЕмых прИ 

опрЕдЕлЕНИИ объЕма срЕдстВ На Выплаты 
стИмулИруюЩЕГо характЕра рукоВодИтЕлю, В Год

N п/п Учреждение Количество должностных окладов руково-
дителя учреждения, в год

1. Муниципальное автономное учреждение
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»

26,2

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.04.2017 № 657

Приложение № 5 к Положению 

ВИды И раЗмЕр Выплат по ИтоГам работы За 
кВартал рукоВодИтЕлю аВтоНомНоГо учрЕЖдЕНИя

Критерии оценки результативности 
и качества труда руководителя ав-
тономного учреждения

Условия Размер к  окла -
ду (должностному 
окладу), %

наименование индикатор

Выполнение муниципального зада-
ния по итогам квартала

Муниципальное задание вы-
полнено
Муниципальное задание в це-
лом выполнено
Муниципальное задание не 
выполнено

От 99% и выше

От 95% до 99%

Ниже 95%

30

20

0

Выполнение плана по доходам от оказа-
ния платных услуг потребителям, в тыс. 
руб. (по результатам с начала года)

План по доходам от оказания 
платных услуг выполнен

От 100% и выше 30

Обеспечение достигнутого уров-
ня заработной платы работников 
(без учета совместителей и сезон-
ных работников) (по результатам с 
начала года) 

Отсутствие отрицательной дина-
мики средней заработной платы 
работников в сравнении с:
- предыдущим кварталом с на-
растающим итогом,
- предыдущим годом (для I 
квартала)

От  100% и выше 10

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.04.2017 № 657

Приложение № 6 к Положению 

крИтЕрИИ оцЕНкИ рЕЗультатИВНостИ И качЕстВа 
дЕятЕльНостИ аВтоНомНоГо учрЕЖдЕНИя для 

устаНоВлЕНИя рукоВодИтЕлю Выплат За ВаЖНость 
ВыполНяЕмой работы стЕпЕНь самостоятЕльНостИ 
И отВЕтстВЕННостИ прИ ВыполНЕНИИ постаВлЕННых 

Задач, За качЕстВо ВыполНяЕмых работ

Должность Наименование кри-
терия оценки ре-
зультативности и ка-
чества деятельности 
автономного учреж-
дения

Содержание критерия оценки результативности и качества де-
ятельности автономного учреждения

Р а з м е р 
от  оклада 
(должност-
ного окла-
да), %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполне-
нии поставленных задач

Руководи-
тель

Э ф ф е к т и в -
ность финансово-
экономической дея-
тельности автоном-
ного учреждения

отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задол-
женности на конец отчетного квартала

5

отсутствие фактов нарушения использования бюджетных 
средств и муниципального имущества

10

недопущение перерасхода энергоресурсов в сравнении с 
установленными лимитами потребления по вине автономно-
го учреждения в отчетном квартале

10

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
(по результатам с начала года) не ниже 95%

10

своевременное размещение информации о муниципальном ав-
тономном учреждении на официальном сайте в сети Интернет 
www/bus.gov.ru и сайте www/sport-26 в отчетном квартале

10

Полнота, достоверность и своевременность предоставления 
статистической, бухгалтерской и иной отчетности

10

Сложность органи-
зации и управления 
автономным учреж-
дением

Проведение на высоком организационном уровне особо зна-
чимых официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск; реализация особо 
значимых мероприятий, направленных на улучшение качества 
предоставляемых автономным учреждением услуг

до 15

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение без-
опасных условий и 
соблюдение трудо-
вого законодатель-
ства в автономном 
учреждении

отсутствие предписаний по итогам проведенной проверки 

отсутствие проверки

устранение предписаний в установленные сроки

5

3

3

Обеспечение каче-
ства предоставляе-
мых услуг автоном-
ным учреждением

отсутствие обоснованных (документально подтвержденных) 
жалоб на работу автономного учреждения или действия ру-
ководителя в отчетном квартале

5

укомплектованность автономного учреждения специалиста-
ми, работающими по профилю не менее 80% на конец от-
четного периода

5

Эффективность ре-
ализуемой кадровой 
политики в автоном-
ном учреждении

отсутствие текучести кадров (отношение количества уволен-
ных в отчетном квартале работников к фактической числен-
ности работников на конец отчетного квартала не более 5%, 
за исключением сезонных работников)

5

своевременное принятие мер к нарушителям трудовой и ис-
полнительской дисциплины (в случае их наличия), отсутствие 
конфликтных ситуаций в коллективе в отчетном квартале

5

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

31.03.2017                                      № 628а
г. Железногорск

о подГотоВкЕ прЕдпрИятИй, орГаНИЗацИй, 
объЕктоВ ЖИлИЩНо-коммуНальНоГо хоЗяйстВа 

На тЕррИторИИ Зато ЖЕлЕЗНоГорск к работЕ В 
ЗИмНИй пЕрИод 2017-2018 ГодоВ

В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства,  подготовки предприятий и организаций, обеспечивающих оказание каче-
ственных жилищно-коммунальных услуг населению, подготовки объектов социальной сферы на терри-
тории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2017-2018 годов, руководствуясь  Федеральным 
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  от  
27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и для 
координации деятельности по подготовке к отопительному периоду,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по подготовке предприятий, организаций и объектов жилищно-

коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний период 2017-2018 го-
дов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по координации деятельности по подготовке предприятий, организаций, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Железногорск к работе 
в зимний период 2017-2018 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.1. Комиссии  ежемесячно рассматривать ход подготовки предприятий, организаций, объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних услови-
ях 2017-2018 годов.

3. Руководителям муниципальных предприятий, муниципальных учреждений:
3.1. Подготовить и утвердить приказы по подготовке предприятий и учреждений к работе в зим-

них условиях. 
3.2. Обеспечить в полном объеме и в установленные сроки приоритетное финансирование и выполне-

ние утвержденных мероприятий, направленных на достижение бесперебойной и надёжной работы пред-
приятий и учреждений в зимних условиях. 

3.3. Обеспечить своевременное выполнение работ по созданию и поддержанию  тепловых контуров 
жилых, общественных и производственных зданий, в том числе строящихся и ремонтируемых объектов.

3.4. Обеспечить  выполнение энергосберегающих мероприятий, планов капитальных и текущих ре-
монтов электроустановок, тепловых сетей, внутренних систем отопления, систем горячего водоснабже-
ния и отопительно-вентиляционных систем. 

3.5. Осуществить приемку каждого здания и сооружения по акту (паспорту) готовности к работе в 
зимних условиях и в срок до 15.09.2017  представить их в Управление городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск:

4.1. Своевременно и в полном объеме выполнить подготовку зданий, сооружений, объектов инженер-
ной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2017-2018 годов.

4.2. Обеспечить  приоритетное финансирование и выполнение  мероприятий, утвержденных насто-
ящим постановлением.

5.  МП «Гортеплоэнерго» (В.Г. Дранишников) обеспечить запас топлива (мазут, уголь) согласно нор-
мативам на отопительный сезон 2017-2018 годов и обязательный резерв материально-технических ре-
сурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий.

6. Обязать руководителей муниципальных предприятий, муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск представлять в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию о выполнении утвержденных настоящим постановлением мероприятий в следующие сроки:  29 июня, 
27 июля, 31 августа, 28 сентября, 26 октября 2017 года.

7. Рекомендовать средствам массовой информации систематически информировать население ЗАТО  
Железногорск о ходе подготовки объектов социально-культурного, жилищно-коммунального, теплоэнер-
гетического хозяйства к зиме.

8. 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.

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

10. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству   Ю. Г. Латушкина.

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

Глава администрации с.Е. пЕшкоВ 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.03. 2017 № 628а

мЕропрИятИя по подГотоВкЕ прЕдпрИятИй, 
орГаНИЗацИй И объЕктоВ ЖИлИЩНо-коммуНальНоГо 

хоЗяйстВа На тЕррИторИИ Зато ЖЕлЕЗНоГорск к 
работЕ В ЗИмНИй пЕрИод 2017-2018 ГодоВ

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители
1 Подготовка жилищного фонда, в том числе:

ремонт запорно-регулирующей арматуры 04.09.2017 управляющие организации, ТСЖ
гидропневматическая промывка внутренних си-
стем отопления

31.08.2017 управляющие организации, ТСЖ

регулировка внутренних систем отопления по фактиче-
ским параметрам наружных тепловых сетей

30.09.2017 управляющие организации, ТСЖ,
МП «Гортеплоэнерго»

обеспечение теплового контура 11.09.2017 управляющие организации, ТСЖ
оформление паспортов готовности жилых домов к 
прохождению ОЗП

14.09.2017 управляющие организации, ТСЖ

2 Подготовка нежилых зданий и сооружений, в том 
числе:
оформление паспортов готовности к прохожде-
нию ОЗП

14.09.2017 Руководители муниципальных пред-
приятий (за исключением МП «Горте-
плоэнерго»), учреждений

3 Подготовка котельных, в том числе:
ЖТЭЦ,  МП «Гортеплоэнерго» (Котельный цех,  котель-
ная пос. Тартат, котельная пос. Новый Путь, котель-
ная пос. Подгорный,  котельная дер. Шивера, котель-
ная баз отдыха «Горный» и «Орбита», бойлерная мкр. 
Первомайский, котельная № 1)

14.09.2017 АО «КрасЭКО», МП «Гортеплоэнерго», 

4 Подготовка тепловых сетей, в том числе:
гидропневматическая промывка наружных тепловых 
сетей города и поселков

31.08.2017 МП «Гортеплоэнерго»

текущий и капитальный ремонты коммунальных  се-
тей согласно графиков

14.09.2017 МП «Гортеплоэнерго»

5 Подготовка электрических сетей, в том числе:

капитальный ремонт сетей согласно графику, про-
филактические испытания кабельных линий соглас-
но графиков ППР

30.10.2017 АО «КрасЭКО»
МП «Горэлектросеть»

6 Подготовка трансформаторных подстанций 25.11.2017 АО «КрасЭКО»
7 Подготовка специализированных машин для механи-

зированной уборки снега
01.10.2017 МП «Комбинат благоустройства», 

МП ГЖКУ, МП «ЖКХ»
8 Создание запасов топлива:                                                                       

- уголь 01.10.2017 АО «КрасЭКО»,
МП «Гортеплоэнерго»

- жидкое топливо 01.10.2017 МП «Гортеплоэнерго»
9 Формирование аварийного запаса материально-

технических ресурсов
01.10.2017 АО «КрасЭКО»,

МП «Гортеплоэнерго»,    МП «Комби-
нат благоустройства», управляющие 
организации

10 Заготовка песка для посыпки дорог, тротуаров, вну-
триквартальных территорий, проездов и переходов

01.10.2017 МП «Комбинат благоустройства», 
управляющие организации, ТСЖ

11 Ремонт строительных конструкций, ревизия и ре-
монт санитарно-технического, электрического, вен-
тиляционного, кухонного оборудования в школах го-
рода, детских дошкольных учреждениях, учреждени-
ях культуры, спорта

01.09.2017 МКУ «Управление образования», 
МКУ «Управление культуры»,
МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта»

12 Выполнение мероприятий, предусмотренных про-
граммами энергосбережения и энергоэффективно-
сти учреждений, предприятий на 2016 год

30.11.2017 Руководители муниципальных пред-
приятий, учреждений, управляющих 
организаций

13 Консервация ливневой канализации, ремонт щитов 
для закрытия труб, закрывание входных и выходных 
оголовков водопропускных труб на автодорогах, за-
готовка указательных вех

09.10.2017 МП «Комбинат благоустройства»

14 Восстановление поврежденных кабелей и опор улично-
го освещения, ревизия светофорных установок

16.10.2017 МП «Горэлектросеть»

15 Подготовка пассажирского автотранспорта к работе 
в зимних условиях

01.10.2017 МП «ПАТП», ООО «Горавтотранс»

16 Обследование производственных, складских, бытовых, 
служебных помещений на предмет соответствия тре-
бованиям Правил пожарной безопасности

16.10.2017 Руководители предприятий и учрежде-
ний всех форм собственности

17 Подготовка оперативных служб к работе в осенне-
зимний период, проведение инструктажей и трени-
ровок персонала

16.10.2017 Руководители предприятий и учрежде-
ний всех форм собственности

18 Восстановление благоустройства, нарушенного ре-
монтными работами, выполнявшимися на инженер-
ных сетях до 2017 года

03.07.2017 Руководители предприятий и учрежде-
ний всех форм собственности

19 Обеспечение жителей частного сектора города и по-
сёлков дровами

01.10.2017 МБУ «Горлесхоз», УСЗН Администра-
ции ЗАТО             г. Железногорск
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2017 № 628а

состаВ комИссИИ по коордИНацИИ дЕятЕльНостИ 
по подГотоВкЕ прЕдпрИятИй, орГаНИЗацИй, 

объЕктоВ ЖИлИЩНо-коммуНальНоГо хоЗяйстВа, 
располоЖЕННых На тЕррИторИИ Зато ЖЕлЕЗНоГорск 

к работЕ В ЗИмНИй пЕрИод 2017-2018 ГодоВ
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, председатель комиссии;
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

заместитель председателя комиссии;
Новиков Б.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», заместитель 

председателя комиссии;
Истомин С.С. - главный специалист-энергетик ТО Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»;
Дранишников В.Г. - директор МП «Гортеплоэнерго»;
Карловский А.И.
Коршунов С.Н.

- генеральный директор ООО «КЭСКО» (по согласованию);
- директор МП «ЖКХ»;

Коваль А.Н. - директор МП «Горэлектросеть»;
Кулинич В.Н. - директор  ЖФ АО «КрасЭКО» (по согласованию);
Пасечкин Н.Н. - директор МП «Комбинат благоустройства»;
Синкина Т.В. заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск;
Трусов С.Ю. - главный энергетик ФГУП «ГХК» (по согласованию);
Харкевич А.В. - директор МП ГЖКУ.
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муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя  Зато  г. ЖЕлЕЗНоГорск 
постаНоВлЕНИЕ

30.03.2017                                         № 606
г. Железногорск

о проВЕдЕНИИ лЕГкоатлЕтИчЕскоГо пробЕГа 
«дЕНь космоНаВтИкИ» 15 апрЕля 2017 Года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О времен-
ных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», 
постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2016 № 1971  «Об утверждении 
Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2017 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 15 апреля 2017 года легкоатлетический пробег «День космонавтики»  по маршрутам: 

стадион «Труд» - лодочная станция – стадион «Труд»,  стадион «Труд» -  пр. Ленинградский - стадион «Труд». 
2.  Временно прекратить движение транспортных средств 15 апреля 2017 года с 10.30 до 13.00 часов на пе-

рекрестках и выездах из дворов согласно схемам установки дорожных знаков (Приложение).
3. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (А.П. Са-

вицкий), Муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить временное пе-
рекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению, пу-
тем установки знаков дополнительной информации. 

4.  Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации кон-
троля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к на-
стоящему постановлению.

5. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) организовать  информирование пользователей авто-
мобильными дорогами через средства массовой информации, на официальном сайте краевого государствен-
ного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и письменно уведомить территориальное подразделение Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения на дорогах об-
щего пользования местного значения, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

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

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

Глава администрации с.Е. пЕшкоВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2017  № 606
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ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск информирует организации и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на терри-
тории ЗАТО Железногорск, о необходимости декларирования 
розничной продажи пива и пивных напитков.

По данным Министерства промышленности, энергетики и 
торговли  Красноярского края в четвертом квартале 2016 года 
закупали у оптовых организаций пиво и пивные напитки и не 
предоставили декларации об объемах розничной продажи 55 
хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Сведения об указанных хозяйствующих субъектах направле-
ны в налоговые органы, органы полиции.

В отношении правонарушителей предусмотрено администра-
тивное наказание.

управление экономики и планирования
администрации Зато г. Железногорск

УВАжАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО 
г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части понесенных затрат по следу-
ющим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на субсидирование части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и со-
оружений либо приобретение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизин-
говых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми организациями в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на тер-
ритории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на 
уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижи-
мости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения 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

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей 
городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, ко-
торая будет проходить 22 апреля 2017 года с 10.00 до 15.00 на 
площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- ягода лесная, кедровый орех.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские 

игрушки отечественного производства, деревянные изделия и 
сувениры.

управление экономики и планирования
администрации Зато г. Железногорск

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает 
о том, что на предприятие ООО  «Инжиниринг Сервис-Путьмаш» 
Сибирский филиал

требуются:
-машинист крана, 5 разряда( управление кран-балкой), з/ 

плата 27000 руб.;
-технолог ( железнодорожный подвижной состав), з/плата 

40000 руб.;
-электрогазосварщик 6 разряда, з/плата 40000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  телефон 75-22-14

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что 

Войсковая часть 2669 приглашает мужчин до 35 лет, отслужив-
ших в рядах Вооруженных сил РФ на службу по контракту:

-механик, заработная плата  до 37000 руб.;
-повар, заработная плата  до 37000 руб.;
-водитель автомобиля,  заработная плата  до 37000 руб.;
-стрелок, заработная плата до 33000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  телефон 75-22-14

ОСНОВНЫЕ ПОКАзАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИзУЮщИЕ 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
зАТО Г.жЕЛЕзНОГОРСК

По состоянию  на 1 апреля 2017 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составля-

ет 0,94 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в 

центре занятости, на 01.04.2017 года составила 486  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение 

численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
В январе-марте 2017 года 110 работодателей города Желез-

ногорска заявили в центр занятости сведения о 1327 вакансиях, 
из них 888  - вакансий по рабочим профессиям и специально-
стям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строитель-
стве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следую-
щие профессии (специальности): бетонщик, электрогазосвар-
щик, плотник, монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций, врач, медицинская сестра,  санитарка, фель-
дшер, фармацевт, сварщик-оператор, сборщик, каменщик, ад-
министратор, риэлтер, бухгалтер, воспитатель.

О НАГРАжДЕНИИ ПОЧёТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

зАТО жЕЛЕзНОГОРСК ГРАжДАН, 
РАбОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИзАЦИЙ 

И УЧРЕжДЕНИЙ В МАРТЕ 2017 ГОДА:
Алтунина Н.Е. МБУК «Музейно-выставочный центр»
Батуро Е.В. АО «ИСС»
Быкова И.И. МБУК Центральная городская библиотека им. М. Горького
Быценко В.В. МП «Гортеплоэнерго»
Венина Н.С. МБУК «Дворец культуры»
Волчков В.Н. МП «Гортеплоэнерго»
Горобец В.Б. МДОУ «Детский сад №23 «Золотой петушок»
Грушнина А.М. МП «ГЖКУ»
Даныкин В.А. АО «ИСС»
Демин Е.А. МБУК «Дворец культуры»
Демянок И.В. АО «ИСС»
Денисова В.А. АО «ИСС»
Землянская С.В. АО «ИСС»
Карпенко М.В. МП «Комбинат благоустройства»
Киргизов В.В. АО «ИСС»
Кунин М.В. АО «ИСС»
Курбатов Д.Е. АО «ИСС»
Куроптев А.Д. АО «ИСС»
Лихолат Р.Г. АО «ИСС»
Мандрыгина А.В. МБУК театр кукол «Золотой ключик»
Микрюкова А.В. МБУДО «Детская художественная школа»
Михайлова В.В. АО «ИСС»
Молчанов О.К. АО «ИСС»
Николаев О.М. МБУДО «Детская художественная школа»
Петренко В.Л. АО «ИСС»
Петрова Ю.П. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Попова В.А. МБУК «Музейно-выставочный центр»
Потылицын А.В. МБУК «Театр оперетты»
Синицкая Л.В. АО «ИСС»
Табачук И.В. АО «ИСС»
Удод Д.Н. АО «ИСС»
Федюхина Л.А. АО «ИСС»
Чернявская Л.М. МБУК «Музейно-выставочный центр»

Чубарова Т.К. МБУДО «Детская школа искусств им М.П. Мусоргского»

Шалаевский В.Г. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Шелкунова Е.Г. МДОУ «Детский сад №68 «Белоснежка»
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5.00 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости».

9.10, 4.15 «Контрольная за-
купка».

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

16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

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 «ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА». 

18+
2.15, 3.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН». 16+

6.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
6.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 2: В ПОГОНЕ ЗА 

ЗОЛОТОМ». 16+
8.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 3: В ПОГОНЕ ЗА 

МЕЧТОЙ». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 23.55 

«Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
11.30, 16.05, 0.00, 4.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.30 «Спортивный заговор». 16+
14.00 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Эдуардо Дантас против Леандро 
Иго». 16+

16.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Монако» - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия)». 0+

18.35 Д/ф «Хулиган». 12+
20.10 «Континентальный вечер».
20.40 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург)».

0.45 «Спортивный репортер». 12+
1.05 «Все на футбол!».
2.00 «Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Андерлехт» (Бельгия)».

4.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала». 0+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 0.55 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ». 

16+
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «ШЕФ». 16+
2.55 «Судебный детектив». 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

8.07, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести-Красноярск».

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

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИ-

НА». 12+
23.00 «Поединок». 12+
1.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». 12+
2.55 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». 16+

12.15, 22.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища».

12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.10, 23.00 Д/с «Свидетели вре-

мени».
15.40 Д/ф «Необыкновенное путеше-

ствие обелиска».
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой».
17.20 «Встреча на вершине».
17.50 «Большой симфонический ор-

кестр под управлением Влади-
мира Федосеева».

18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно».
23.45 «Худсовет».
0.45 Д/ф «Ядерная любовь».
1.35 «Джованни Соллима, Ваган 

Мартиросян и симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЖАТВА». 16+

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ». 16+

5.00 «Удивительное утро». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «90-е. Голые Золушки». 16+
17.00, 18.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савцы». 16+
23.05 Д/ф «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 

12+
4.25 «Откровенно». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Большой репортаж». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00, 22.50, 5.05 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.15 «Давай разведемся!». 16+
14.15 «Тест на отцовство». 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
17.00 «Беременные». 16+
18.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
23.30 «Беременные». 16+
0.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». 16+
2.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Марш-бросок».

9.50 Х/ф «Блокпост».

11.30 Х/ф «Август. Восьмого».

14.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие».

15.35 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».

17.35 Т/с «Тайны следствия».

21.05 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».

23.00 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни».

0.35 Х/ф «Пираты ХХ века».

2.10 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих».

3.55 Т/с «Тайны следствия».

7.00 Х/ф «Жених с того света».

6.00 Как это работает 16+

7.00 Дорожные войны 16+

8.30 Новое утро. 16+

9.30 Утилизатор 12+

10.00 Т/с «солдаты».

16.00 Т/с «исаев».

18.00 Квн на бис 16+

18.30, 19.20 Новости. 16+

18.40 Советы. 16+

18.55 Дорожные войны. 16+

19.30 Х/ф «прогулка среди мо-

гил».

21.55 Х/ф «американец».

23.30 Х/ф «ответный удар - 4».

1.45 Т/с «солдаты».

3.45 Войны юрского периода 

12+

4.45 100 Великих 16+

5.00 Как это работает 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.10 «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ». 

12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ВИКТНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 

16+
2.20 «Секретные территории». 

16+

10.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 12+

10.50 Х/ф «Страшные сказки». 
16+

13.10 Х/ф «3 дня на убийство». 
16+

15.10 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка». 16+

18.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 12+

18.50 Х/ф «Страшные сказки». 
16+

21.10 Х/ф «3 дня на убийство». 
16+

23.10 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка». 16+

2.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 12+

2.50 Х/ф «Страшные сказки». 
16+

5.10 Х/ф «3 дня на убийство». 
16+

7.10 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка». 16+

10.00 «Утро на Енисее». 12+
13.00, 21.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
13.55, 19.20, 23.25 «Полезная про-

грамма». 16+
14.00 «XIV Красноярский экономиче-

ский форум - 2017. Пленарное 
заседание». 16+

15.30 Д/с «Чудеса России». 16+
16.30, 22.50, 1.15 «Интервью». 16+
16.45, 8.20 Д/с «Непростые вещи». 

16+
17.25, 4.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 16+
18.30 «Наш спорт». 16+
18.45, 8.45 Д/с «Сад и огород». 16+
19.25, 5.20 Т/с «ГРОМ». 16+
20.30, 22.30, 0.30, 3.30 «Новости». 

16+
20.50 «Открытый урок». 0+
21.05, 3.55 «Новости районов». 16+
21.20, 4.10 «Время отдыхать». 16+
23.10 «Наша культура». 16+
23.30, 7.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН - 
2». 16+

1.30 Х/ф «РАЗГОВОР». 16+
3.45 «Комментарии». 16+
6.20, 9.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.15 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Громолеты, вперед!». 

6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и защиники 

Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 22.55 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 

12+
23.30, 0.30 «Диван». 16+
1.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

18+
3.40 «Большая разница». 12+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.40 «В теме». 16+
8.10 «За живое!» 16+
9.25 «Правила моей кухни». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
11.55 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ». 

16+
12.50 «Посольство красоты». 

12+
13.30 «Уловки магазинов». 12+
13.55 Т/с «КЛОН». 16+
16.40 «Правила моей кухни». 

16+
17.55 «Хочу танцевать». 12+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

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

16+
1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.05 «Фактор страха». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+

5.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
12+

7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
9.30, 2.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ. ЭПИДЕМИЯ». 16+
10.40, 3.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ. ЗЕЛЕНЫЕ БРИГА-
ДЫ». 16+

11.40, 12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ЛЕБЕДЯНЬ». 16+

13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЫМ В ЛЕСУ». 16+

14.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ЛЕХА». 16+

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

0.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». 12+

1.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДОЧЬ ОЛИГАРХА». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+
21.00, 2.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ - 2». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ОТСКОК». 12+
4.30 «ТНТ-Club». 16+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

16+
5.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+
5.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». 16+
6.20 Т/с «СЕЛФИ». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

6.00 «Ранние пташки».
7.55 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.50 М/с «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
14.00, 1.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Ниндзяго».
2.15 М/ф «Лунный переполох».
3.20 М/с «Бернард».
4.00 М/с «Лесные друзья».
4.50 М/с «Чудики».



Город и горожане/№15/13 апреля 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

28 ПЯТНИЦА,  21 АПрелЯ

5.00 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 4.45 «Модный приго-

вор».
12.15, 0.45 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+
22.50 «Вечерний Ургант». 16+
23.40 «Фарго». 18+
1.30 «Голос. Дети».

6.30 «Обзор Лиги Европы».
7.00 «Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины». 0+
9.00 Д/ф «Капитаны». 12+
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 19.45, 23.30, 0.35 

«Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
11.30, 15.55, 19.55, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.20 «Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-

ла». 0+
15.20 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
16.30 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-

ка 1/2 финала».
17.00 «Лига Европы. Путь к финалу». 12+
17.30 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/2 финала».
18.00 «Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Многоборье».
20.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Уфа» - ЦСКА».
22.55 «Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Женщины. Многоборье».
23.35 «Все на футбол! Афиша». 12+
0.40 «Все на хоккей!».
1.10 «Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 

- Россия».
4.25 «Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Реванш». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 1.25 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ». 

16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 

Повелители погоды». 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.25 «Авиаторы». 12+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

8.07, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести-Красноярск».

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

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 12+
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-

КА». 12+
1.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ». 16+
3.35 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры».
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ».
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Се-

ченов».
12.00 «Письма из провинции».
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.10 Д/с «Свидетели времени».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 «Российский национальный ор-

кестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния № 10».

18.50 «Цвет времени».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь. Свет-

лана Немоляева и Александр 
Лазарев».

21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ».

22.35 «Линия жизни. Владимир Ва-
сильев».

0.00 «Худсовет».
0.05 Х/ф «ПЕЛЕНА». 16+
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 12+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+

22.15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-

ЦА». 16+

0.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 

МЛАДШИЙ». 12+

2.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

16+

4.45 «Удивительное утро». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!». 12+
8.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00, 22.30 «Приют комедиантов». 

12+
18.55, 19.55, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
19.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Цирк дю Солей «Полуночное 

Солнце». 6+
0.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений». 12+
1.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ». 16+
4.20 «Петровка, 38». 16+
4.40 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка». 12+
5.25 «Мой герой». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». 

16+

18.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

16+

22.45, 5.25 «6 кадров». 16+

23.30 «Героини нашего време-

ни». 16+

0.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». 16+

2.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни».

9.20 Х/ф «Пираты ХХ века».

10.45 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих».

12.30 Х/ф «Розыгрыш».

14.15 Х/ф «... А зори здесь ти-

хие».

17.40 Т/с «Тайны следствия».

21.05 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».

23.00 Х/ф «Зигзаг удачи».

0.35 Х/ф «Совершенно серьёз-

но».

1.50 Х/ф «Тридцать три».

3.15 Х/ф «Старый знакомый».

4.50 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Как это работает 16+

7.00 Дорожные войны 16+

8.30 Новое утро. 16+

9.30 Х/ф «смертельная игра».

11.30 Х/ф «американец».

13.30 Х/ф «кевин с севера».

15.30 Т/с «светофор».

18.30, 19.20 Новости. 16+

18.40 Дорожные войны. 16+

18.50 Советы. 16+

19.30 Х/ф «в осаде».

21.30 Х/ф «в осаде-2».

23.30 Х/ф «бойцовский клуб».

2.30 Х/ф «смертельная игра».

4.30 100 Великих 16+

5.00 Как это работает 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
19.45 «Арии. Следы белых бо-

гов». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА». 16+
1.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». 16+

10.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 12+

10.50 Х/ф «Побег из тюрьмы». 
16+

12.35 Х/ф «Долгое падение». 
16+

14.15 Х/ф «Вне cебя». 16+
16.15 Х/ф «Кармо». 16+
18.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 12+
18.50 Х/ф «Побег из тюрьмы». 

16+
20.35 Х/ф «Долгое падение». 

16+
22.15 Х/ф «Вне cебя». 16+
0.15 Х/ф «Кармо». 16+
2.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 12+
2.50 Х/ф «Побег из тюрьмы». 

16+
4.35 Х/ф «Долгое падение». 16+
6.15 Х/ф «Вне cебя». 16+
8.15 Х/ф «Кармо». 16+

10.00 «Утро на Енисее». 12+
13.00, 21.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
14.00, 20.30, 22.30, 0.30, 3.30 «Но-

вости». 16+
14.25, 19.20, 23.25 «Время отды-

хать». 16+
14.30 «XIV Красноярский экономиче-

ский форум - 2017. Пленарное 
заседание». 16+

16.30, 22.50, 1.15 «Интервью». 16+
16.45, 8.20 Д/с «Непростые вещи». 

16+
17.25, 4.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 16+
18.30 «Открытый урок». 0+
18.45, 8.45 Д/с «Сад и огород». 16+
19.25, 5.20 Т/с «ГРОМ». 16+
20.45 «Наша экономика». 16+
21.05, 3.55 «О хлебе насущном». 

16+
21.20, 4.10 «Полезная програм-

ма». 16+
23.10 «Наше здоровье». 16+
23.30, 7.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН - 
2». 16+

1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕ-
ДИ». 16+

3.45 «Комментарии». 16+
6.20, 9.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.15 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Громолеты, вперед!». 

6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и защиники 

Олуха». 6+
8.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

16+
9.00, 13.30, 19.00, 23.40 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.00 «Уральские пельме-

ни». 16+
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 

12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ». 16+
0.10 Х/ф «ГАМБИТ». 12+
1.55 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». 18+
3.50 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме». 16+
7.50 «За живое!» 16+
9.05 «Правила моей кухни». 16+
10.30 «В теме». 16+
11.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ». 

16+
12.45 «В стиле». 16+
13.15 «Уловки магазинов». 12+
14.05 Т/с «КЛОН». 16+
16.50 «Правила моей кухни». 

16+
17.55 «Хочу танцевать». 12+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
20.30 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
22.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
22.55 «В теме». 16+
23.25 «Жиголо». 18+
0.50 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
2.40 «Фактор страха». 16+

5.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ». 
12+

7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
9.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПО-

БЕГ». 16+
10.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ЛЕВЫЙ ГРУЗ». 16+
11.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ». 
16+

12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ». 
16+

13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА». 16+

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
САМОСУД». 16+

15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
СВОЙ БИЗНЕС». 16+

16.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
СВОЙ БИЗНЕС». 16+

16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ПРИЗРАК». 16+

17.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ФОРС-МАЖОР». 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.50, 0.40 Т/с 
«СЛЕД». 16+

1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА». 18+
3.25 М/ф «Бэтмен: Под колпа-

ком». 12+
4.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 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 «Суперкрылья. Джетт и его друзья».

9.50 М/с «Врумиз».

10.15 «Король караоке».

10.40 М/с «Свинка Пеппа».

11.25 М/с «Поезд динозавров».

11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

12.10 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».

12.55 «В мире животных «.

13.20 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».

15.00 «Универсум».

15.15 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».

16.50 «Невозможное возможно».

17.10 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».

18.20 М/с «Клуб Винкс».

19.10 М/с «Барбоскины».

20.15 М/с «Дружба - это чудо».

21.05 М/с «Три кота».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».

23.50 М/с «Ниндзяго».

1.15 «Ералаш».

2.15 М/ф «Корабль сокровищ».

3.20 М/с «Бернард».

4.00 М/с «Лесные друзья».

4.50 М/с «Чудики».
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10, 14.35 Х/ф «ТРЕМБИТА».
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К 100-летию Георгия 

Вицина. «Чей туфля?».
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 

16+
14.05 «Ералаш».
16.20 «Вокруг смеха».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Прожекторперисхил-

тон». 16+
0.05 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК». 18+
2.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА». 16+
4.15 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». 16+

5.40 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала». 0+

7.40, 14.45 «Десятка!». 16+
8.00 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Штрауса».

10.00 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
12.30 «Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Реванш». 16+

13.45 Д/ф «Несвободное падение». 16+
15.05 «Все на футбол! Афиша». 12+
16.05 «Спортивный репортер». 12+
16.25 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
16.55 «Кто хочет стать легионером?». 12+
17.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Урал» (Екатеринбург)».

19.55, 22.25, 1.10 «Новости».
20.00, 22.30, 1.15, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва)».

23.10 «Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Челси» - «Тоттенхэм».

1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Интер».

4.15 «Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф. 
Россия - Бельгия». 0+

5.00 «Их нравы». 0+
5.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
14.05 «Битва шефов». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.35 «Международная пилора-

ма». 16+
0.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ». 16+
2.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Стряпухина радость».
08.40 «Диалог в прямом эфи-

ре».
09.00 «Ачинск: 10 лет разви-

тия».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-

НЫ В КРАСНОМ». 12+
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ». 12+
1.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА». 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 

- 2». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ».
12.00 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
12.30, 1.55 Д/ф «Богемия - край 

прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50, 1.00 «Марис Янсонс и симфо-

нический оркестр Баварско-
го радио».

14.40 «Острова. Павел Луспекаев».
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
17.00 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
2.50 Д/ф «Эдгар По».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «Мультфильмы». 0+

10.30 «Погоня за вкусом. Изра-

иль». 12+

11.30 «Мультфильмы». 0+

12.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ». 16+

14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45 

Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ-2». 

16+

18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 

Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ-2». 

16+

23.00 Т/с «КВАРТЕТ». 16+

0.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

16+

1.45 Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+

4.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 

16+

6.10 «Марш-бросок».
6.45 «АБВГДейка».
7.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

12+
8.50 «Православная энциклопедия». 

6+
9.15 «Короли эпизода. Тамара Но-

сова». 12+
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!». 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 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ». 6+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Европа в тени полумесяца». 

16+
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
5.25 «Петровка, 38». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». 16+
9.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК». 16+

13.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 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 «Героини нашего време-

ни». 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

16+
2.20 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Зигзаг удачи».

9.20 Х/ф «Совершенно серьёз-

но».

10.30 Х/ф «Тридцать три».

1 1 . 5 5  Х / ф  « Н е ж д а н н о -

негаданно».

13.25 Т/с «Террористка Ива-

нова».

21.15 Х/ф «Спортлото-82».

23.00 Х/ф «Гараж».

0.50 Х/ф «Мимино».

2.40 Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова».

4.05 Т/с «Тайны следствия».

6.00 100 Великих 16+

7.00 Мультфильмы 0+

8.30 Х/ф «кевин с севера».

10.30 Т/с «светофор».

13.30 Дорожные войны. 16+

14.30 Х/ф «в осаде».

16.30 Х/ф «в осаде-2».

18.30 Х/ф «враг у ворот».

21.00 Х/ф «талантливый мистер 

рипли».

23.55 Х/ф «прирождённые убий-

цы».

2.10 Войны юрского периода 

12+

4.00 100 Великих 16+

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

8.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-
зумное превращение». 6+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному». 

16+
11.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна с Игорем Прокопен-
ко». 16+

12.30, 16.30 «Новости». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Мистические тайны рево-
люции». 16+

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 2». 16+

1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 3». 16+

3.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 4». 16+

10.00 Х/ф «Переправа». 16+
11.10 Х/ф «Брак по-итальянски». 

12+
12.55 Х/ф «Элитное общество». 

16+
14.30 Х/ф «Давай сделаем это по-

быстрому». 16+
16.15 Х/ф «Девятки». 16+
18.00 Х/ф «Переправа». 16+
19.10 Х/ф «Брак по-итальянски». 

12+
20.55 Х/ф «Элитное общество». 

16+
22.30 Х/ф «Давай сделаем это по-

быстрому». 16+
0.15 Х/ф «Девятки». 16+
2.00 Х/ф «Переправа». 16+
3.10 Х/ф «Брак по-итальянски». 

12+
4.55 Х/ф «Элитное общество». 

16+
6.30 Х/ф «Давай сделаем это по-

быстрому». 16+
8.15 Х/ф «Девятки». 16+

10.00, 11.45 «Мультфильмы». 6+
10.30, 4.30 Д/с «Загадки космо-

са». 16+
11.30, 20.30, 22.30, 0.30, 3.30 «Но-

вости». 16+
13.00 «Утро на Енисее». 12+
16.00, 17.00 Х/ф «ГАРАЖ». 16+
16.55 «Время отдыхать». 16+
18.00 «XIV Красноярский экономиче-

ский форум - 2017. Пленарное 
заседание». 16+

20.00 Д/с «Чудеса России». 16+
20.45 «Наше здоровье». 16+
21.00 «Наш Красноярск». 16+
21.30, 5.45 Т/с «ПАНДОРА». 16+
22.45 «Закон и порядок». 16+
23.00, 4.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
23.15, 4.00 «Наша культура». 16+
23.30 «Полезная программа». 16+
23.35, 6.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
0.45 «Открытый урок». 0+
1.00, 7.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+
3.45 «Наша экономика». 16+
5.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.40 М/с «Драконы и защиники 

Олуха». 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30 Т/с «КУХНЯ». 12+
10.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты». 12+
13.05, 4.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». 12+
14.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней».
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ». 16+
19.00 «Взвешенные люди». 12+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 

16+
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». 

16+
2.20 Х/ф «ГАМБИТ». 12+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.20 «В теме». 16+

5.55 «Europa plus чарт». 16+

6.50 «Правила моей кухни». 16+

7.55 «Борщ шоу». 12+

8.25 «Starbook. 12+

9.20 «В теме». 16+

9.50 «Популярная правда: дети на 

заказ». 16+

10.20 «Посольство красоты». 

12+

11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

12.40 «Обмен жёнами». 16+

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.45 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.15 «Starbook. Больше не мо-

дель». 16+

6.10 «Мультфильмы». 0+
9.00 «Сейчас».
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50 Т/с «СЛЕД». 16+

17.35, 18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД». 16+

0.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕ-
БЕДЯНЬ». 16+

1.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЫМ В ЛЕСУ». 16+

2.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ЛЕХА». 16+

3.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПО-
БЕГ». 16+

4.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕ-
ВЫЙ ГРУЗ». 16+

4.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ». 
16+

5.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ИГРА». 16+

6.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СА-
МОСУД». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 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, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание». 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+

17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 
16+

21.30 «Холостяк». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 

16+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

16+
4.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». 16+
5.20 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

6.00 М/с «Летающие звери».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Моланг».

9.00 «Горячая десяточка».

9.30 М/с «Даша и друзья».

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

11.00 М/с «Томас и его друзья».

11.45 М/с «Три кота».

12.30 «Король караоке».

13.00 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».

15.20 М/с «Фиксики».

17.00 «Детский КВН».

17.45 М/с «Барбоскины».

18.00 М/с «Королевская академия».

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

21.00 М/с «Малышарики».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Смешарики».

0.00 М/с «Волшебная четвёрка».

3.25 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя».
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 

12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.40 «Теория заговора». 16+
14.50 Х/ф «МУМИЯ». 12+
17.10 «Филипп Киркоров, Кри-

стина Орбакайте, Вале-
рия и другие в празднич-
ном шоу «30 лет балету 
«Тодес».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
16+

1.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 
16+

3.20 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».

6.45 «Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных 
видах». 0+

8.00 «Смешанные единоборства. UFC. Ар-
тем Лобов против Теруто Иших-
ры». 16+

9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артема 
Лобова».

11.00 «Все на Матч! События недели». 
16+

11.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИ-
ГАНОВ». 16+

13.05 «Футбол. Чемпионат Англии». 0+
15.05 «Спортивный детектив». 16+
16.05 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-

сей» (Красноярск) - «Химки».
18.00, 0.05 «Спортивный репортер». 12+
18.25 «Теннис. Кубок Федерации. Миро-

вая группа. Плей-офф. Россия - 
Бельгия».

20.30, 0.30, 3.00 «Все на Матч! Прямой 
эфир».

20.55 «Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Арсе-
нал» (Тула)».

22.55 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым».

0.25 «Новости».
1.00 Х/ф «РЕСТЛЕР». 16+
3.45 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Финал 4-х». 0+
5.45 «Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф. 

Россия - Бельгия». 0+
9.00 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
9.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
10.00 «Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные пары. Россия - Швейцария».

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+

7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+

9.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Первая передача». 16+

11.05 «Чудо техники». 12+

12.00 «Дачный ответ». 0+

13.05 «НашПотребНадзор». 16+

14.10 «Поедем, поедим!». 0+

15.05 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели». 16+

18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Звезды сошлись». 16+

22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». 16+

1.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+

3.40 «Авиаторы». 12+

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00 Т/с «НЕ ПАРА». 12+
7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести-Красноярск. Со-

бытия недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 «Семейный альбом». 

12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА АННЫ». 12+
18.00 «Танцуют все!».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». 12+

0.30 «Иван Великий. Возвра-
щение государя». 12+

1.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 12+

3.35 «Смехопанорама».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
11.50, 2.30 «Легенды кино. Алексей 

Смирнов».
12.20 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?».
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 «Станислав Ростоцкий. Встреча 

в Концертной студии «Останки-
но». Запись 1988 года».

19.20 «Пешком...».
19.45 «Евгений Дятлов. Любимые 

романсы».
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
23.30 «Национальная театраль-

ная премия «Золотая маска 
- 2017».

6.00 «Мультфильмы». 0+
7.00 «Погоня за вкусом. Изра-

иль». 12+
8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
8.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА». 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 

16+
16.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». 16+
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+
22.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ». 16+
23.15 «Быть или не быть». 16+
0.15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

16+
2.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУД-

НОМ ДНЕ». 16+
4.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА». 12+

5.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
7.45 «Фактор жизни». 12+
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

12+
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». 12+
11.30, 0.10 «События».
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+
17.00 Д/ф «Живая история. Семен 

Морозов. Судьба, с которой я 
не боролся». 12+

17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+
0.25 «Петровка, 38». 16+
0.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». 12+
1.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ». 16+
3.15 Д/ф «Трудно быть Джуной». 12+
4.15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.30, 22.50 «6 кадров». 16+
7.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+
10.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». 16+
14.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

16+
18.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
21.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». 16+
23.30 «Героини нашего време-

ни». 16+
0.30 Х/ф «ЛЕРА». 16+
2.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2». 16+
4.30 «Героини нашего време-

ни». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Гараж».

9.40 Х/ф «Мимино».

11.20 Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова».

12.45 Х/ф «Усатый нянь».

14.05 Х/ф «Призрак».

16.10 Х/ф «Карнавал».

19.00 Х/ф «Калина красная».

20.55 Х/ф «Принцесса на бо-

бах».

23.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима».

1.00 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!».

2.55 Х/ф «Выкрутасы».

4.45 Т/с «Тайны следствия».

6.00 100 Великих 16+

7.15 Мультфильмы 0+

9.45 Х/ф «враг у ворот».

12.30 Т/с «молодой папа».

13.30 Дорожные войны. 16+

14.00 Советы. 16+

14.30 Т/с «молодой папа».

23.30 Х/ф «бойцовский клуб».

2.30 Большой барьерный риф 

16+

5.30 100 Великих 16+

5.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 4». 16+

5.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». 16+

7.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 2». 16+

10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 3».

12.20 Т/с «ОТЦЫ». 16+

23.00 «Добров в эфире».

0.00 «Соль». 16+

1.45 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Переправа». 16+

11.15 Х/ф «Север». 12+

12.40 Х/ф «Эшби». 16+

14.25 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». 12+

16.05 Х/ф «Искатели приключе-

ний». 12+

18.00 Х/ф «Переправа». 16+

19.15 Х/ф «Север». 12+

20.40 Х/ф «Эшби». 16+

22.25 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». 12+

0.05 Х/ф «Искатели приключе-

ний». 12+

2.00 Х/ф «Переправа». 16+

3.15 Х/ф «Север». 12+

4.40 Х/ф «Эшби». 16+

6.25 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины». 12+

8.05 Х/ф «Искатели приключе-

ний». 12+

10.00, 11.45 «Мультфильмы». 6+
10.30, 4.30 Д/с «Загадки космо-

са». 16+
11.30 «Новости». 16+
13.00 Х/ф «ГАРАЖ». 16+
15.00 «Закон и порядок». 16+
15.15 «Наш Красноярск». 16+
15.45 «О хлебе насущном». 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 16+
16.55, 20.55, 23.30 «Полезная про-

грамма». 16+
19.55, 21.20 «Время отдыхать». 16+
20.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети». 16+
21.05, 5.30 «Наша экономика». 16+
21.30, 5.45 Т/с «ПАНДОРА». 16+
22.30 «Наше здоровье». 16+
22.45 «Наша культура». 16+
23.00, 3.30 «Итоги». 16+
23.35, 6.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
0.30, 4.15 «Край без окраин». 16+
0.45 «Маэстро». 16+
1.00 «Баскетбол. Матч Чемпионата 

Единой Лиги ВТБ 2016/2017 
между БК «Енисей» и БК «Хим-
ки». 16+

4.00 «Открытый урок». 0+
7.45 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.05 М/ф «Сезон охоты». 12+
7.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+
10.00, 16.00 «Уральские пельме-

ни». 16+
10.30 «Взвешенные люди». 12+
12.30 М/ф «Сезон охоты» - 2». 

12+
14.00, 1.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ». 16+
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 

16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-

скара». 0+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО». 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ». 16+
3.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВО-
ЛА». 16+

4.50 «Диван». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 «Популярная правда: счаст-

ливы жить». 16+

5.40 «В теме. Лучшее». 16+

6.10 «Правила моей кухни». 16+

8.35 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Борщ шоу». 12+

11.00 «Диета для бюджета». 12+

11.25 «Папа попал». 12+

23.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.00 «Starbook. 12+

7.40 «Мультфильмы». 0+
8.40 М/ф «Маша и Медведь». 0+
9.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 

0+
11.00 Д/ф «Запрещенное кино». 

16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45 

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

17.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

18.00 «Главное c Никой Стри-
жак».

20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 0.10, 
1.10, 2.05, 3.10 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ». 16+

4.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
СВОЙ БИЗНЕС». 16+

5.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ПРИЗРАК». 16+

6.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ФОРС-МАЖОР». 16+

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

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

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 «Однажды в России». 16+
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 

16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

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 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 18+
3.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

16+
4.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+
5.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». 16+
5.40 Т/с «СЕЛФИ». 16+
6.05 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 М/с «Летающие звери».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Моланг».

9.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить».

9.30 М/с «Семейка Бегемотов».

10.25 «Школа Аркадия Паровозова».

11.00 М/с «Томас и его друзья».

11.45 М/с «Смешарики».

12.45 «Высокая кухня».

13.00 М/ф «Сказка наизнанку».

13.45 М/с «Смешарики». Пин-код».

15.45 М/с «Луни Тюнз шоу».

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Легенды веч-

нозелёного леса».

19.15 М/с «Поезд динозавров».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

0.00 М/с «Мишкины рассказы».

3.25 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя».
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- Денис, судя по экспозиции, 
тему войны в вашей школе не за-
бывают. За чей счет покупаете 
модели? Удовольствие дорогое, 
по себе знаю.

- Скидываемся вместе с деть-
ми, никакой принудиловки. Толь-
ко общее решение, а я уже потом 
в интернете выискиваю модели 
хорошего качества и по доступ-
ной цене.

- Собирают-то их, поди, маль-
чишки?

- Кабинет открыт для всех, так что 
и ребят, и девчонок у меня хватает. 
Кстати, мы не просто собираем мо-
дели, но занимаемся реконструк-
цией известных боев. Вот в 2015 
году «Бой у Холмских ворот Брест-
ской крепости», который целиком 
сделали две девочки из 11 класса, 
занял первое место на всероссий-
ском конкурсе, а «Дорога жизни» 
- третье.

Для меня Великая Отечественная 
война не пустой звук прежде все-
го по личным причинам. Из нашей 
семьи ушли на фронт трое мужчин 
- дед и его братья. Родной дед был 
призван в 1939 году. Прошел Хасан, 
Халхин-Гол и Советско-финскую 
войну. Демобилизоваться не успел 
и в итоге в 1945-м дошел до Чехос-
ловакии! Второго деда призвали в 
1943 году. Окончил танковые кур-
сы, получил на Челябинском трак-
торном заводе боевую машину - и 
на фронт. Орденом Славы третьей 
степени его наградили за отличие 
при взятии Зееловских высот под 
Берлином. Третий дед, военный 
врач-хирург, в 1942-м попал в плен 
во время попыток Манштейна де-
блокировать Сталинград. Дальше 
Бухенвальд… И свобода, которую 
он получил в результате восстания 
узников 11 апреля 1945 года. 

- Все трое вернулись?
- Настоящее чудо! Выжили. Тя-

желее всех пришлось деду-хирургу, 
его выгнали из партии, запретили 
занимать какие-либо руководя-
щие должности. Тема войны для 
него всегда оставалась закрытой. 
О том, что он был узником концла-
геря, мы узнали случайно, лишь в 
80-е. Дед даже ездил на встречу 
в Бухенвальд, но никогда не от-
кликался на просьбы школьников 
прийти на классный час с расска-
зом о войне. 

- Любимая тема Великой Оте-
чественной?

- Ржевско-Вяземская операция. 
Наши учебники ее «не помнят». Упо-
минается лишь фамилия Катукова, 
ловко уходившего от окружений. А 
операция «Марс»? А две армии, ко-
торые легли подо Ржевом? Совет-
ские войска в ходе многомесячных 
боев потеряли там убитыми и ра-
неными 1 миллион 300 тысяч че-
ловек! Сталинград с его жертвами 
просто меркнет. Любой ветеран 
войны скажет, что Ржев был мя-
сорубкой. Я рассказываю об этом 
детям. Они должны знать о колос-
сальных жертвах со стороны Совет-
ского Союза.

- Как быть с самыми скользки-
ми темами - подготовкой войны и 
поисками истинного агрессора?

- Когда мы обсуждаем предвоен-
ные годы, я обязательно даю детям 
познакомиться с копиями историче-
ских документов. Подростки делают 
выводы сами. Кто позволил Гитлеру 
вырасти как политику? К чему при-
вела тактика умиротворения? Пакет 
пактов о ненападении, которыми 
себя Европа увязала крест-накрест. 
Да, СССР не скрывал агрессивных 
намерений, но и Запад совершен-
но не являлся сборищем ангелов 
из воскресной школы. 

У меня есть еще одна любимая 
тема - проблема 1941 года. Ей я 
посвящаю отдельный семинар, на 
котором также с документами дети 
пытаются разобраться в причинах 
начала войны.

- Что за документы?
- Отчеты командиров подразде-

лений советских войск о состоянии 
вверенных им частей. Число гото-
вых аэродромов, процент освое-
ния новых образцов вооружения, 
количество новых типов техники. 
Из четырехсот аэродромов сотню 
нельзя было использовать в дождь, 
еще сотня не была укомплектова-
на техническими частями. То есть 
встретить врага готовы были толь-
ко 200 аэродромов? Я всегда про-
вожу аналогию с современностью. 
Да, в 1941 году мы имели фанта-
стические для того времени танки 
Т-34. Но сколько их было на нача-
ло войны? Это отличный танк, но 
посадите меня за его рычаги без 
подготовки, и я не строну махину с 
места или сломаю через 5 минут. 
Сколько Россия гордилась верто-
летом «Черная акула»? 15 лет? 20? 
Где хоть один полк этих ударных 
вертолетов? Нету! 

Но есть и другие моменты. Как за 
считанные недели превратить мил-
лионы резервистов в боевые части? 
С начала войны Красная Армия с 
полутора миллионов человек воз-
росла до пяти миллионов. За две 
недели! Боеспособность нашей ар-
мии в 1941-м первыми подтверди-
ли пограничники. Профессионалы, 
которые были готовы к обороне. Ни 
одна застава не отступила, но ни 
одна и не дождалась помощи.

- О чем тяжело рассказывать 
детям?

- На уроках бывает всякое. Когда 
я рассказываю, как было устроено 
уничтожение людей в Бухенвальде 
(где в течение 6 часов умирали в га-
зовых камерах 4,5 тысячи человек, и 
процесс этот шел непрерывно), мно-
гие плачут. Дети не могут поверить, 
что основанием для такого убийства 
могли служить не тот цвет глаз, не 
та форма черепа, просто вьющиеся 
волосы. Вот так приходит понимание 
войны. Но при этом не забываю им 
напомнить, что мы не воевали с нем-
цами. Мы воевали с фашизмом. Кто 
сегодня в России расскажет, что та-
кое «Белая роза»? Нет, это не песня 
Юрия Шатунова. Это название одной 
из первых антифашистских органи-
заций Германии, и объединилась в 
нее молодежь. Те, что были постар-
ше, успели эмигрировать и продол-
жили борьбу в составе «Красной 
капеллы». Но большинство вместо 
учебной скамьи увидели ворота ла-
геря смерти Дахау. И ведь сплошь 
арийцы, евреи среди них отсутство-
вали. Но эти юные немцы хотели ви-
деть Германию без Гитлера. 

- В чем видишь свою задачу 
как педагога, когда говоришь с 
подростками о войне?

- Я пытаюсь донести до них весь 
ужас войны, но не поселить в их ду-
шах страх, а именно объяснить, что 
это не должно повториться. Иначе 
окажется, что человечество ниче-
му не научилось за прошедшие 70 
лет. К сожалению, полыхающие по 
всему миру войны говорят именно 
об этом. Я стараюсь уберечь их от 
ура-патриотизма. «Нагнули в 45-м, 
можем повторить» - да не дай бог! 
Цена такой победы чудовищна. 
Вспомните, сколько мы потеряли. 
Моя задача - не допустить разру-
хи в головах.

- Говорят, уроками и рекон-
струкцией военных событий 
твоя деятельность не ограничи-
вается. 

- Ко Дню Победы мы обязатель-
но проводим свои внутришкольные 
мероприятия, посвященные войне. 
В прошлом году сценарий назва-
ли «Список праведников» и, чуть 
сократив историю, рассказали об 
Оскаре Шиндлере, который, будучи 
членом НСДАП, спас больше тыся-
чи евреев от Холокоста. Народ вы-
шел под таким впечатлением, что 
мы решили сделать мероприятие 
ежегодным. Сейчас готовим спек-
такль «Дети войны» о маленьких 
узниках концлагерей. Участие при-
нимают все желающие. Можешь 
читать стихи? Будешь! Поешь, тан-
цуешь? Найдем применение твое-
му таланту. Вот это я и называю па-
триотическим воспитанием.

- Хорошая работа. Искрен-
няя. 

- Школа космонавтики уже третий 
год принимает участие в городских 
мероприятиях. Выступаем перед 
ветеранами, устраиваем концерты. 
В День Победы курсанты школы в 

форме военных лет раздают гвоз-
дики ветеранам, и те с удоволь-
ствием принимают знаки памяти. 
Это лучше любого урока патриотиз-
ма! Кстати, первые гимнастерки ре-
бята искали по сундукам своих пра-
дедушек и прабабушек. Потом мы 
сшили специально к 9 Мая десять 
комплектов. Длинные майские вы-
ходные для наших детей - это воз-
можность съездить домой, мы же 
интернат. Так вот, многие ребята 
отказываются, чтобы принять уча-
стие в празднике. 

- Знаю, что есть мечта у твоих 
воспитанников.

- Надеюсь. Мы хотим примкнуть 
к поисковому отряду и помочь най-
ти павших жителей края. Два под-
разделения было сформировано в 
годы войны: 78-я добровольческая 
бригада и 139-я дивизия. Послед-
няя, кстати, воевала под Вязьмой… 
Предварительная договоренность 
есть, остались кое-какие нюансы, 
надеюсь, преодолеем. Я уже про-
шел спецподготовку - как работать 
на месте бывшего боя, как обра-
щаться с медальоном, с неразо-
рвавшимся боеприпасом. Разго-
варивал с 17-летней девчонкой, 
которой повезло найти медальон, 
где сохранились данные бойца. 
Оказалось, солдат из Краснояр-
ского края, погиб в возрасте 18 
лет. Они же фактически ровесники 
с этой девочкой! Представляете, с 
какими чувствами она привезла в 
Иланск медальон человека, который 
70 лет значился пропавшим без ве-
сти? Очень надеюсь, что в этом году 
Школе космонавтики удастся съез-
дить в поисковую экспедицию. 

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

Денис Майоршин окончил исторический 
факультет КГПУ в 2000 году. С тех пор 
попробовал себя на разных поприщах - работал 
журналистом, подвизался в бизнесе. Но в 2009-м 
случайно встретился со своей учительницей 
истории, и она уговорила его вернуться в школу. 
Вот с тех самых пор он и преподает любимый 
предмет в Школе космонавтики. На полках 
его кабинета копии советских и немецких танков 
до сих пор бьются в смертельных боях, 
миниатюрные политруки поднимают бойцов 
в атаку, маленькие полуторки пытаются 
прорваться в Ленинград по Дороге жизни. 
Все здесь сделано руками его учеников. 
С этого и начинаем разговор.

уроки истории
Денис МАЙОРШИН:

«СтараюСь уберечь школьников 
от ура-патриотизма»
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 
ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Наступает вто-
рой месяц весны. 
1 апреля, в День 
смеха, принес-
ли квитанцию по 

оплате за квартиру. И стало 
совсем не смешно. Квартира 
у меня угловая на первом эта-
же, сталинка. Всю зиму замер-
зала, температура в комнате 
выше 19 не поднималась, полы 
холодные. Никому не жалова-
лась и никого не вызывала: по 
прошлым годам знаю, это бес-
полезно. Не понимаю, почему 
работники ЖЭКа не регулиру-
ют подачу тепла в домах? При 
низких температурах, ближе к 

минус 25, подавать тепла боль-
ше, когда потеплеет - меньше. 
Тогда бы и не было такого уве-
личения платы. (У меня кварти-
ра 37,5 кв.м, за март надо от-
дать на тысячу больше.)

Хотелось бы, чтобы началь-
ник ГЖКУ ответил прямо: кто 
должен регулировать подачу 
тепла в квартиры? Работни-
ки ЖЭКа? ТЭЦ? И почему мы 
вынуждены платить за то, что 
коммунальщики обязаны де-
лать и не выполняют? Выходит, 
мы платим за халатность и не-
компетентность.

И еще один вопрос к ГЖКУ. 
В городе полно тех, кто годами 

не оплачивает за свои кварти-
ры. Что делает юридическая 
служба ГЖКУ? Сколько дел на 
злостных должников она пе-
редала в судебные органы? А 
ведь у нас потому тарифы на 
жилье такие высокие, что мы 
оплачиваем и за свое жилье, и 
за непорядочных горожан.

Это все негатив, в нашей 
жизни его так много! А ведь 
и радостные события есть: 25 
марта в нашей музыкальной 
школе прошел великолепный 
концерт, посвященный 20-
летию хора педагогов. Зал был 
полон! Сколько улыбок! Сколь-
ко радости! Приезжала из Том-

ска создатель этого хора Ири-
на Власенко, в течение 19 лет 
она руководила коллективом. И 
как жаль, что работники вашей 
газеты и «Информ-Экспресса» 
не нашли времени, чтобы по-
бывать на этом замечательном 
концерте, рассказать и пока-
зать горожанам, что не хлебом 
единым сыт человек, что есть 
люди, которые несут радость 
железногорцам. В газете хоро-
шо освещается только спорт, 
а вот культура, к сожалению, в 
загоне. А жаль…

Живущая в городе 
с 1956 года 

л.дмиТриЕВа

ОбиднО 
за нОрмальных 

таксистОв
Около поликлиники таксистов убирать нужно! Воз-

ила папу на прием в феврале, было ужасно скользко 
около крыльца. А там бомбилы заставили своими 
автомобилями весь подход и тут же стояли курили. 

Я поскользнулась и нечаянно задела одного из водил, метра 
под два ростом. Что началось! Стоят три здоровенных мужика 
и орут, что я их толкнула и чуть ли не увечья нанесла. К слову 
сказать, я не отличаюсь большими габаритами. И шли мы очень 
тихо и осторожно, папа инвалид 1 группы (далеко не крупный 
мужчина). Оскорбления в нашу сторону и рев обиженных мужи-
ков раздавались, пока мы не зашли в поликлинику.

Обидно за нормальных ребят, работающих в такси, что общее 
мнение о них из-за таких вот представителей резко отрицатель-
ное. В тот день все пожилые и не очень пациенты возмущались, 
что подход к крылечку перегорожен. И каждый слышал в свой 
адрес грубость и хамство.

наталья Т.

Дорогой чита-
тель, свой 90-
летний юбилей 
в конце марта 

отметил солист хора «На-
дежда» - Алексей Михайло-
вич Воейков. Собравшись 
в родной организации, все 
его друзья - любители рус-
ской песни - основательно 
подготовили приветствие 
юбиляру, которое испол-
нили под баян. Именинни-
ку были вручены памятный 
адрес и заслуженная медаль 
«Настоящий мужик». Добро-
та и душевное отношение к 
людям располагают к нему 
весь хоровой коллектив. За 
чаем мы расспросили скром-
ного виновника торжества о 
его судьбе, узнали подроб-
ности его большого жизнен-
ного пути.

Всего пять членов Же-
лезногорской местной ор-
ганизации ВОИ в 1999 году 
стали основателями хора 
«Надежда». Среди них был 
и наш Михалыч! Многие 
годы они пели в известном 
в городе коллективе «Роси-
ночка», которым руководит 

Г.С.Власкина. Голоса у пя-
терки активистов были по-
ставлены, поэтому они и 
стали ведущими солистами 
«Надежды». Алексей Михай-
лович лишь только по со-
стоянию здоровья мог про-
пустить репетиции. В жизни 
этого человека, как и мно-
гих старожилов нашего го-
рода, были нелегкие тру-
довые будни, проблемы, ну 
и конечно, радости. Алек-
сей Михайлович приехал в 
Красноярск-26 из Хакасии в 
1975 году. Устроился в ЖЭК 
сантехником. Немаловажную 
роль тогда сыграло наличие 
педагогического образова-
ния у жены, Анны Васильев-
ны. В ГЖКУ во время собесе-
дования, узнав, что она учи-
тельница, сказали: «Значит, 
злоупотреблять спиртным 
не будет, берем!» Воейков 
быстро влился в коллектив 
и стал уважаемым работни-
ком и отличным специали-
стом, пройдя путь от просто-
го сантехника до мастера. 
Коллектив ЖЭКа рассмотрел 
в Алексее Михайловиче ли-
дера, честного, отзывчивого 

человека. Любой мог обра-
титься к нему со своей про-
блемой, поэтому и возгла-
вил он партийную организа-
цию ЖЭКа.

В те времена многие ра-
ботники ЖЭКов летом вы-
езжали на заготовки веников 
для бань, и наш Михалыч в 
их числе. Руководила заго-
товками Г.Сапунова. Такое 
занятие кому в радость, кому 
в тягость - скучно, особенно 
молодежи. Как-то раз, чтобы 
было веселей, Алексей Ми-
хайлович запел, люди под-
хватили, и работа закипела. 
Г.Сапунова сразу обратила 
внимание на красивый голос 
Алексея и предложила пойти 
в ведущий самодеятельный 
коллектив города - хор «Ро-
синочка». Так Воейков по-
знал истинное творчество. 
Он много раз ездил на фе-
стивали, оттачивал свое ма-
стерство.

Наш юбиляр молодец! Как 
говорят в народе, дерево по-
садил, дом построил, сына 
воспитал. У Алексея Михай-
ловича всегда был надеж-
ный тыл - его дружная се-

мья: любящие жена, дочь и 
сын. Кстати, сын пошел по 
стопам отца, тоже пел в «Ро-
синочке».

«А вообще, - поделился 
Михалыч, - я люблю петь, 
пою с 1954 года, но вот ду-
маю, может, уже пора мне 
завязывать с этим ремес-
лом?..» - и хитро так улыб-
нулся. Тут, конечно, мы ему 
возразили: «Куда мы без 
тебя, Михалыч?! К тебе вто-
рая молодость пришла, и в 
этом тебе песня помогает 
- это точно!» «Хорошо, - от-
ветил юбиляр, - пел, пою и 
буду петь на радость лю-
дям!»

Шутками и веселым на-
строением закончился наш 
капустник. В память о меро-
приятии останутся многочис-
ленные фотографии.

Желаем замечательно-
му человеку здоровья, бо-
дрости духа и милости Все-
вышнего!

От имени членов нашей 
организации

председатель Жмо 
Вои с. м.козлоВа

наш михалыч

вОт бы везде так
Позвонила на днях в Многофункциональный 

центр. И была шокирована, по-хорошему шокиро-
вана, как со мной вежливо разговаривали. Боже 
мой, мы уже, наверное, отвыкли от такого галантно-

го обхождения! Мне нужно было поменять паспорт, куда идти, 
куда обращаться? То ли сначала пошлину платить в Сбербан-
ке, то ли в УФМС бежать? Несмотря на то, что в нашем городе 
все вроде рядом, не хочется туда-сюда мотаться. А тут коллеги 
на работе подсказали - да сейчас все можно в одном месте 
оформить, в МФЦ. Только вот про госпошлину никто не смог 
однозначно ответить. Вроде бы кто-то платил через банкомат, 
а кто-то обращался специально за реквизитами в УФМС и по-
том шел в банк. Я решила позвонить и все узнать.

Сначала набрала телефон единой горячей линии Многофунк-
ционального центра. Там мне ответили, что «мой номер 16-й», 
ждите. Повисела на трубке минуту-другую, надоело. Позвони-
ла в МФЦ по городскому номеру. Ответила мне, боюсь пере-
путать, по-моему, Вероника. Предельно вежливо и четко про-
инструктировала, выслушав все мои вопросы. Спасибо персо-
налу МФЦ за вежливость и профессионализм по отношению к 
горожанам! Вот бы везде так!

Елена леонидовна

хОрОшО Освещаете тОлькО спОрт

спасибО тебе, 
садик!

любимыЕ наши ВоспиТаТЕли 
и пЕдаГоГи дЕТскоГо сада №36 

«ФлаЖок»!
Скоро у наших деток состоится вы-

пускной вечер, а ведь совсем недавно 
они пришли к вам несмышлеными малы-
шами. Виктория Сергеевна - наша не-

сменная воспитательница, прошедшая с нами весь 
путь дошкольного образования. Вы постоянно при-
думываете что-то новое, подхватываете все веяния 
в современной педагогике и активно внедряете в 
свою работу. Наши дети с любовью отзываются о 
вас. Елена Павловна, вы дали ребятишкам самую 
основу. Уже на первых занятиях в ясельках вы зало-
жили в детские умы ту базу, на которой будет стро-
иться все их дальнейшее мировосприятие. Сейчас, 
пересматривая фотографии, где двухлетние малы-
ши купают куклу и стирают ее одежку, раскладыва-
ют кубики по цветам, пальчиками неумело рисуют 
открытку для мамы, понимаешь, насколько все это 
мило и в то же время серьезно и важно. Татьяна 
Владимировна пришла к нам не так давно, но сра-
зу была принята детьми в свой круг. Удивительно, 
как быстро они искренне полюбили вас! А ваше 
рассудительное спокойствие вызывает уважение у 
родителей. Ну и конечно, наши заботливые, внима-
тельные, аккуратные младшие воспитатели Раиса 
Ивановна и Екатерина Сергеевна, спасибо за то, 
что, заботясь о наших малышах и сохраняя чистоту 
вокруг них, одариваете детей своим теплом и жиз-
нелюбием. Благодарим музыкального руководите-
ля Олесю Михайловну, инструкторов по физической 
работе Веру Николаевну, Ольгу Митрофановну и Да-
рью Викторовну, что учите наших детей понимать 
прекрасное и прививаете любовь к спорту. Спасибо 
нашей бессменной медсестре Наталье Степановне 
и психологу Елене Николаевне за внимание и заботу 
о здоровье наших детей. Мы также ценим грамот-
ную и ответственную работу руководства комбина-
та - вы основа родительского спокойствия за пре-
бывание наших малышей в детском саду. Спасибо 
тебе, наш садик «Флажок»!

родители выпускников 2 группы
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Б
лаготворитель-
ный конкурс «тоП-
20» был организо-
ван в 2013 году по 

инициативе генерально-
го директора предприятия 
Петра гаврилова при со-
гласовании с Советом по 
благотворительности го-
скорпорации «росатом». 
Претендовать на получение 
грантов гХК могут неком-
мерческие организации, 
граждане Железногорска и 
Сухобузимского района. в 
этом году на конкурс пода-
ли 103 проектные заявки, к 
дальнейшему участию до-
пущены 72. но в отличие от 
прошлых лет победителей 
оказалось в 2 раза больше 
- не 20, а 40. Причина? ока-
зывается, в честь пятилетия 
проекта решили удвоить 
грантовую сумму.

Церемония оглашения 
результатов конкурса «тоП-
20» проводилась в фойе 
офиса на Северной, 9. Пер-
выми прозвучали имена 20 
победителей, которые, как 
и в прошлые годы, удосто-
ены 100 тысяч рублей по 
квотам генерального ди-
ректора Петра гаврилова, 
профсоюза, молодежной и 
ветеранской организаций 
гХК. одним из проектов, 
отмеченных генеральным 
директором гХК, стал про-
ект «Железногол».

- Мой проект популяризи-
рует любительский футбол 
и ориентирован на людей 
всех возрастов с абсолютно 
разной физической подго-
товкой, - говорит председа-
тель исполкома городской 

любительской футбольной 
лиги владимир Пичугин. 
- тема упрощенного фут-
бола, когда соревнования 
проходят в формате 8 х 8, 
сегодня привлекает огром-
ное количество игроков и 
болельщиков. в прошлом 
году в турнире «Железно-
гол» участвовали 19 ко-
манд, нынче предполага-
ется 24. Матчи будут про-
ходить все лето.

По словам Пичугина, сред-
ства гранта гХК пойдут на 
призовой фонд, приобрете-
ние комплектов медалей и 
эксклюзивного кубка.

- Победив в тоП-20, мы 
получили титульного спон-
сора чемпионата, - про-
должает Пичугин. - нам 
разрешено использовать 
логотипы гХК на наградах, 
баннерах и мячах. надеюсь, 
что Петр гаврилов, по лич-
ной квоте которого победил 
проект «Железногол», най-
дет время в своем плотном 
рабочем графике и посетит 
матчи турнира.

вторая часть торжествен-
ной церемонии подведения 
итогов грантового конкурса 
оказалась самой интригую-
щей. в присутствии неза-
висимых наблюдателей и 
СМи жребий должен был 
определить 20 счастлив-
чиков из числа прошедших 
предварительный отбор. в 
прозрачный барабан поме-
стили 52 серебристых бо-
чонка, внутри которых на-
ходились номера проектов. 
Школьница вероника тихая 
вращала барабан, доста-
вала бочонок и предава-

ла его ирине габбасовой, 
которая открывала футляр 
и зачитывала удачливый 
номер. После окончания 
розыгрыша ведущие же-
ребьевки предложили же-
лающим проверить любой 
из оставшихся бочонков и 
убедиться, что все прошло 
без подтасовок. все было 
по-честному.

Победители не скрывали 
радости. К примеру, школа 
97 впервые принимала уча-
стие в тоП-20 и сразу ока-
залась в фаворитах.

- Перед весенними кани-
кулами у нас прошел кон-
курс, где ученики первых 
классов и детсадовцы вме-
сте с мамами и папами про-
водили различные лабо-
раторные опыты по химии. 
все остались очень доволь-
ными, - рассказал директор 
97-й евгений Карташов. - на 
следующий год хотим орга-
низовать подобное меро-
приятие по робототехнике. в 

школе создана достаточная 
материально-техническая 
база. надеемся, что при 
помощи градообразующего 
предприятия она будет со-
вершенствоваться.

а вот школа 95 побежда-
ет в тоП-20 уже три года 
подряд. на этот раз учеб-
ное заведение получило 
грант на проект по соз-
данию мини-лаборатории 
для виртуальных исследо-
вательских работ.

- Почти все школьное 
оборудование сейчас из 
прошлого века, - расска-
зала автор проекта ольга 
ламберг. - Понятно, что на 
переоснащение кабинетов 
100 тысяч рублей не хва-
тит. только на один класс 
физики требуется не менее 
миллиона! но грант горно-
химического комбината нам 
очень поможет - использу-
ем его на закупку ноутбу-
ков, чтобы ученикам можно 
было работать по группам.

отметим, что в числе 
номинаций тоП-20 также 
были отмечены образова-
тельные инициативы, по-
пуляризация массового 
и любительского спорта 
и здорового образа жиз-
ни, сохранение культурно-
го наследия и культурное 
просвещение, инициативы 
по формированию нового 
жизнеутверждающего ми-
ровоззрения, поддержка 
патриотических ценностей 
и патриотическое воспи-
тание, работа с трудными 
подростками. организато-
ры конкурса подчеркнули, 
участники на этот раз пред-
ложили много идей, связан-
ных с экологией.

- Конкурс тоП-20 стал до-
брой традицией, и он обяза-
тельно будет продолжаться, 
- подвел итоги заместитель 
генерального директора 
гХК игорь Куксин. - в этом 
году поступило много про-
ектов, направленных на со-
хранение окружающей сре-
ды. а для нас как экологи-
чески ответственного пред-
приятия это важно.

По словам игоря Кукси-
на, конкурс ценен тем, что 
он структурирует все про-
екты. то есть деньги не 
просто осваиваются - они 
реально влияют на разви-
тие Железногорска и Сухо-
бузимского района.

Марина СИНЮТИНА

Подведены итоги тоП-20 гХК
На Горно-химическом комбинате 7 апреля 
состоялась торжественная церемония 
оглашения результатов пятого 
благотворительного конкурса социальных 
проектов «ГХК ТОП-20». После 
размещения списка победителей 
на официальном сайте градообразующего 
предприятия все они получат по 100 тысяч 
рублей.

Школа 97 впервые принимала участие в ТОП-20 
и сразу оказалась в фаворитах. «Надеемся, что 
при помощи градообразующего предприятия 
материально-техническая база будет совершен-
ствоваться», - сказал директор школы 97 Ев-
гений Карташов.

После окончания розыгрыша ведущие жеребьевки предложили желающим проверить любой из оставшихся 
бочонков и убедиться, что все прошло без подтасовок. Все было по-честному.
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Полцентнера 
за сПиной

Восемь мужчин с огромными рюк-
заками за спиной сошли 20 февра-
ля на станции «Новая Чара» в За-
байкальском крае. Им предстоял 
еще один переезд до места начала 
маршрута - на рабочем поезде же-
лезнодорожников. А затем - горы, 
снова горы и море снега. В путь 
отправились железногорцы Нико-
лай Шумаков, Дмитрий Козлов, Ми-
хаил Венин и Дмитрий Ермолаев, 
красноярцы Евгений Глёков и Сер-
гей Ермолаев, еще двое - Валерий 
Дегтянников и Евгений Ахлюстин - 
приехали из Тюмени.

- Поход мы запланировали еще 
в 2015 году, когда путешествова-
ли по Каларскому району, - рас-
сказал «ГиГ» руководитель экспе-
диции Евгений Глёков. - Места там 
интересные, и всего за один раз 
не увидеть. Тогда и решили побы-
вать здесь еще, но пройти другим 
маршрутом.

За 15 дней они преодолели 241 км 
по перевалам и каньонам Каларско-
го хребта. Маршрут четвертой кате-
гории сложности пролегал через три 
озера, девять рек, пять каньонов и 
шесть перевалов. Туристы совер-
шили траверс Каларского хребта и 
первопрохождение сложного каньо-
на, общий перепад высот за время 
похода составил 11640 метров. И 
все это пешком! Ни тебе вертолетов, 
ни машин, ни снегоходов. А главное 
- никаких перевалочных пунктов, де-
ревень или туристических баз. Так 
что весь багаж от начала и до конца 

приходилось тащить на себе. Одной 
только еды на каждого участника вы-
ходило около 15 кило, личные вещи 
и снаряжение тянули еще на 25. На 
плечах рюкзаки, а позади на веревоч-
ке мешки-волокуши с провизией.

Это коммунальная, 
коммунальная 
Палатка

Ночевали все в одной палатке. 
Благо, рассчитана она на десяте-
рых, к тому же отапливается самой 
настоящей печью! По конструкции 
такая «коммуналка» напоминает 
шапито, а печь со складной трубой 
ставится по центру и топится дро-
вами. Установка лагеря занимает в 
среднем 2-3 часа. Обязанности чет-
ко разделены: четверо сразу идут 
за дровами, трое утаптывают пло-
щадку и ставят палатку, еще один 
начинает готовить - ломает сучья, 
натягивает тросик, набивает котлы 
снегом и разводит огонь. Тут как раз 
и дрова поспевают - первая пар-
тия загружается в печь. Часа через 
два все забираются в натопленную 
палатку, раздеваются и ужинают. 
Спят в спальниках на туристиче-
ских ковриках. 

Компания подобралась дружная, 
хватало и шутников, и философов. 
В горах далеко не все разговоры о 
горах, а лишь малая часть. Осталь-
ное - об обычной равнинной жизни. 
В этот раз получилось, что в похо-
де не было женщин, но прекрасно-
му полу вполне по силам подобное 
приключение. Тем более мужчи-
ны, как могут, облегчают спутни-

цам жизнь. И лыжню проложат - а 
это та еще задачка! - и общее сна-
ряжение на свои плечи взвалят. В 
итоге дамам как-никак килограммов 
на 5-7 поменьше нести. Заготовка 
дров и установка палатки тоже на 
сильной половине человечества - 
женщинам традиционно остается 
только обустроить жилище внутри 
и навести уют.

В минус сорок 
с Ветерком

Лучше, конечно, совершать пере-
ходы в светлое время суток, а ночью 
спать. Но так получалось не всегда. 
Однажды вышли из лагеря засвет-
ло, и еще час до восхода освещали 
себе путь фонариками. Предстояло 
длительное преодоление перевала, 
и группа спустилась к месту стоянки 

уже в глубокой темноте. Но в обыч-
ные дни, если можно назвать обыч-
ным время, проведенное в таком 
походе, туристы старались останав-
ливаться на привал за 3 часа до за-
ката. Поскольку зимой день корот-
кий, а маршрут непростой, приходи-
лось строго соблюдать режим.

- Пятьдесят минут идем, десять 
отдыхаем, и так четыре раза до 
обеда, - перечисляет Евгений Глё-
ков. - Сорок пять минут обед, за-
тем еще четыре перехода. В об-
щей сложности проходит 9 часов 
от выхода из лагеря до новой сто-
янки. Часа два-три на обустрой-
ство стоянки вечером, еще два на 
сборы утром. Остальное время на 
сон и отдых.

В таком режиме каждый день 
группа проходила в среднем 16 ки-
лометров. Казалось бы - всего ни-
чего! В городе такое расстояние 
можно осилить часа за 3-4 прогу-
лочным шагом. Но одно дело идти 
по ровной дороге, и совсем другое 
- прокладывать путь по нехоженым 
диким местам через сугробы, горы, 
каньоны и замерзшие водопады. К 

тому же 16 км - это если по карте 
линии чертить. В реальности же по-
лучается куда больше из-за слож-
ного рельефа и перепада высот. Да 
и холодно! Первую половину похо-
да погода держалась относитель-
но комфортная: ночью минус 30, а 
днем 12-15 градусов ниже нуля. Но 

в последний вечер зимы, 28 февра-
ля, столбик походного термометра 
опустился до минус 41, и такая тем-
пература держалась все оставшие-
ся ночи путешествия. Днем теплело 
до 25 градусов, но хороший такой 
ветерок на высотах все равно до-
ставлял спортсменам массу острых 
ощущений. 

- Пока двигаешься - тепло! В та-
кую погоду в городе на остановке 
холоднее стоять, - признается Глё-
ков. - Единственное, требуется за-
щита для рук, ног и лица, они наи-
более уязвимы в мороз. На ноги мы 
поверх ботинок надевали специ-
альные утепленные бахилы, на ва-
режки прочные верхонки, чтобы не 
протерлись, а на лицо маску или, в 
крайнем случае, шарф.

По снегу передвигаться можно 
только на лыжах, если не хочешь 
провалиться по самые плечи. Но 
обычные беговые здесь не подходят 
- нужны специальные, с металли-
ческой окантовкой или из прочного 
пластика, шириной сантиметров во-
семь. В горах помимо снега встре-
чаются камни, и деревянные лыжи 
легко стачиваются и ломаются.

ВодоПады изо льда
Такой поход - не развлекатель-

ная прогулка и не пикник в горах. 
Да, полюбоваться есть на что, но 
львиная доля красот и чудес при-
роды оборачивается для туристов 

Есть такие люди, которым дома не сидится. 
Особенно зимой, в мороз! Когда все остальные 
кутаются в шарфы и шубы, приплясывают 
на автобусных остановках и мечтают поскорее 
оказаться под теплым одеялом, эти отчаянные 
ребята берут рюкзаки, лыжи и отправляются 
к черту на рога. Туда, где не ступала нога 
человека, а если и ступала, то такого 
же сумасшедшего, как они. В конце февраля 
восемь смелых совершили двухнедельный поход 
по Каларскому хребту. В горах. Зимой. С одной 
палаткой на всех. Наедине с дикой природой 
Забайкалья, в километрах от цивилизации…... 
Среди них были и четверо железногорцев - 
все сотрудники ИСС, члены туристического 
клуба «Радуга» и заядлые лыжники.

спортивный поход - не пикник и не прогулка, и любоваться 
красотами приходится буквально на ходу. однако возможность 
остановиться и оглядеться, конечно, есть - во время перекуров 
и привалов. Вечером закаты, утром рассветы... Всю эту красоту 
обязательно снимают на фото и видео, чтобы еще раз вдохно-
виться ею дома, в тепле и комфорте.

По лезвию горы

Палатка для зимних условий 
напоминает шапито и отапливается 

печью на дровах.
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большими сложностями. Так, по-
трясающей красоты каскадный ле-
допад оказался единственным до-
ступным выходом из не менее кра-
сивого каньона, стены которого воз-
вышались над головой почти на 90 
метров. Чтобы представить себе эту 
величественную картину, поставьте 
мысленно друг на друга три девя-
тиэтажки! Впечатляет? 

- Четыре каскада льда, первая 
ступень 15 метров, вторая - около 
40, третья 10 и последняя 15, уклон 
от 75 до 90 градусов, плюс три по-
логих участка, - вспоминает Евге-
ний. - Все вместе метров 87. А нам 
надо было наверх! Больше трех ча-
сов ушло, первому участнику при-
шлось четыре раза подниматься, и 
каждый раз делать станцию и вы-
тягивать вещи.

- Это был хороший технический 
момент! - смеется железногорец 
Дмитрий Козлов, тот самый пер-
вый участник.

Именно он, как наиболее подко-
ванный в альпинизме, выступал в 
роли первопроходца на всех ледо-
падах. Надевал каску и кошки, во-
оружался ледовыми крючьями, ле-
добурами и карабкался по практи-
чески отвесной ледяной стене. Под-
нимется метра на три, вкрутит бур, 
проползет повыше - еще один, и 
так несколько раз. Когда забирает-

ся наверх, делает станцию - крутит 
три бура и крепит веревку, по кото-
рой потом поднимаются остальные. 
Параллельно вытягиваются рюкза-
ки и волокуши. А тот, кто идет по-
следним, поочередно выкручивает 
буры - снаряжением в походах не 
разбрасываются. 

Вперед, по Гребню
Главной фишкой похода должен 

был стать траверс Каларского хребта 
- то есть прохождение по гребню гор 
через несколько перевалов и вер-
шин. Физически это вроде бы легче, 
чем простое восхождение, однако и 
наверху есть свои риски. Здесь всег-
да сильный ветер, а при многоднев-
ных траверсах существует опасность 
попасть в циклон, грозу или под удар 
молнии. Гроза нашим путешествен-
никам точно не грозила, а вот ветер 
подарил немало впечатлений. Прав-
да, поверху шли совсем недолго - са-
мое большее один день.

- Экспедиция состояла из трех 
частей, - говорит руководитель. - 
Сначала пять дней заход на речку 
через перевал, там мы сделали за-
броску части продуктов. Потом три 
дня техническое кольцо: спустились 
по одной реке, поднялись по другой 
через каньон, переночевали, прео-
долели плато вулканов, поднялись 

на хребет, там еще километра три, 
начали спускаться в долину другой 
реки. После этого вернулись в ба-
зовый лагерь, откуда уже линейный 
выход на пять дней. Там тоже тра-
верс, он длился почти целый день.

- Пришлось немного сократить 
маршрут, изначально собирались 
пройти еще одно кольцо, - поясняет 
Дмитрий Козлов. - Поскольку у нас 
не осталось резервных дней, а рай-
он неизвестный, решили не риско-
вать. Мало ли какое непредвиден-
ное препятствие встретилось бы, а 
задержаться мы не могли.

Дышать на хребте совсем не 
трудно, все-таки это не такие боль-
шие высоты, чуть более двух тысяч 
метров. Так что никакого кислород-
ного голодания или головокружения 

спортсмены не испытывали. Зато 
равных этим местам по красоте не 
было за все путешествие - с горы 
во все стороны раздвигался бес-
конечный горизонт. Бывает, вер-
шина хребта пологая и широкая, а 
иногда приходилось идти букваль-
но по лезвию.

Лыжники как 
Вымирающий Вид

Если вы до сих пор думаете, что 
эти ребята шли сотни километров, 
только чтобы подышать свежим гор-
ным воздухом, спешим вас разоча-
ровать. Это настоящий спортивный 
поход, и его цель - пройти опреде-
ленную местность за определенное 
время и преодолеть те или иные 
технические препятствия, которые и 
задают категорию сложности марш-
рута. Всего категорий шесть: от са-
мой простой, первой, и до крайне 
сложной шестой. Команды со всего 
мира соревнуются между собой, за-

воевывают награды, а спортсменам 
присуждаются разряды и звания. 
Но кто и каким образом оценивает 
походы, ведь все отправляются в 
разные места? И нет на свете таких 
судей, которые могли бы физически 
пройти бок о бок через все препят-
ствия с каждым из участников.

- Все просто, после похода мы 

составляем отчет с картами, отмет-
ками, фотографиями и подробным 
описанием, даже перечень снаря-
жения включаем, - объясняет Дми-
трий Козлов. - Судейская коллегия 
принимает решение, опираясь на 
такие отчеты команд.

Последний поход 4 категории 
сложности заявлен на межокруж-
ной чемпионат Сибирского и Даль-
невосточного округов 2017 года, 
который пройдет в декабре. Кста-
ти, в Железногорске, оказывает-
ся, одна из сильнейших команд 
по спортивному зимнему туризму 
не только в Красноярском крае и 
России, но даже в мире! Напри-
мер, поход на Каларский хребет 
5-й категории сложности в 2015 
году под руководством железно-
горца Николая Шумакова принес 
группе третье место на чемпио-
нате России и четвертое в абсо-
люте на чемпионате мира. Члены 
турклуба «Радуга» отправляются в 
зимние походы каждый год. И каж-
дый раз это новые места: Мунку-
Сардык, Тунка, Верхне-Ангарский, 
Северо-Муйский, Каларский хреб-
ты, Западный Саян и т.д. Насколь-
ко велика конкуренция в этом виде 
спорта?

- Знаете, а ведь зимних туристов 
осталось не так уж и много, - по-
жимает плечами Дмитрий Козлов. - 
Поколение сейчас не то. Не каждый 
готов преодолевать трудности.

- Лыжников-походников в Красно-
ярском крае очень мало, есть только 
две сильные команды: из Железно-
горска и Норильска. И все! - взды-
хает Евгений Глёков. - В регионе 
очень развито движение альпини-
стов, спелеологов и даже водный 
туризм, а вот лыжники - реликто-
вый вид. Поэтому если кто-то хочет 
к нам присоединиться, побывать в 
самых красивых местах Сибири, ис-
пытать свои силы в походе - будем 
только рады!

евгения переСТоронина
Фото евгения ГЛЁкоВа

За 15 дней группа прошла через 3 озера, 9 рек, 6 перевалов, 
траверс каларского хребта, 5 каньонов. нагуляли 241 км, пере-
пад высот составил 11,64 км, из-за чего в общей сложности по-
лучилось 409 эквивалентных километров. поход четвертой ка-
тегории сложности с элементами пятой категории.

поход пятой категории сложности на каларский хребет в 2015 
году под руководством железногорца николая Шумакова принес 
команде третье место на чемпионате россии и четвертое в аб-
солюте на чемпионате мира.

Евгений Глёков: «В городе на 
остановке и то холоднее стоять!»

На спине рюкзак, за спиной 
волокуша, впереди ледопад.

Бывает, вершина хребта пологая 
и широкая, но иногда приходится 

идти буквально по лезвию.

Участники похода (слева направо): Михаил Венин, Николай 
Шумаков, Сергей Ермолаев, Евгений Глёков, Валерий Дегтянников, 

Дмитрий Козлов, Дмитрий Ермолаев, Евгений Ахлюстин.
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Да, за окном пока еще не лето. Хотя 
по сравнению с минувшей неделей в городе 
разительно теплее. А в группе «ГиГ» 
в «Одноклассниках» продолжается конкурс 
«Весенний Железногорск», в рамках 
которого фотографы, уже полюбившиеся 
читателям газеты и пользователям 
интернета, делятся снимками 
просыпающегося от зимней спячки города. 
Принять участие в проекте 
и проголосовать за понравившиеся работы 
время еще есть. Конкурс продлится 
до 1 июня. Присоединяйтесь! Александр ТРИФОНОВ 

 Город дышит весной.

Алина ЧЕБЕРЯК 
 Прошлогодний урожай. 

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
 Игра света и теней.

Владимир НУЖДИН 
 Хвостатый променад по парку.

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
 Если хочешь быть здоров...

Владимир НУЖДИН 
 Небо под ногами.

Игорь ЗИМНЯКОВ 
 Первые, несмелые.

ЕщЕ нЕ лЕто
сектор приз
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Ответы на сканворд №14
По Горизонтали: Витрина. Босяк. Ванилин. Образок. Область. 
Муму. Шарада. Банан. Волк. Учение. Ватин. Фиг. Овощи. Краги. 
Синдром. Застой. Керчь. Врун. Люкс. Ивняк. Альбом. Тест. Вояж. 
Малолетка. Ариадна. Роса. Садко. Соло. Харакири. Лесбос.

По вертикали: Покетбук. Есаул. Мизер. Юрта. Умище. Ведовство. 
Идо. Равнодушие. Сапа. Иммунитет. Разрыв. Диди. Арина. Канава. 
Зонд. Росси. Бангкок. Внук. Ужас. Резьба. Рассол. Блоха. Ляни. Абак. 
Сушь. Финт. Бард. Амми. Осло. Пхеньян. Гной. Мегаполис.
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В
первые за 30 лет ко-
манда Красноярского 
края примет участие 
в финале первенства 

россии по настольному тен-
нису, она оказалась сильней-
шей из 9 сборных Сибирско-
го федерального округа. На 
соревнования отправится и 
воспитанник ДЮСШ «Смена» 

Никита Клочко. Он уже не раз 
становился победителем и 
призером региональных пер-
венств. Теперь в планах юно-
го спортсмена к имеющимся 
золотым медалям краевого 
и сибирского уровня доба-
вить благородного металла 
с первенства страны, кото-
рое пройдет в Чебоксарах 

24-30 апреля. Тренируют 
теннисиста Игорь постников 
и Наталья Огурцова.

Также с 14 по 16 апреля 
в «Октябре» состоится от-
крытый турнир по настоль-
ному теннису на призы ГХК. 
в соревнованиях примут 
участие спортсмены из Аба-
кана, Зеленогорска, Ново-
селова, Красноярска и Же-
лезногорска. приглашаются 
болельщики!

С
ОСТяЗАлИСь ка-
ратисты из Крас-
ноярска, Тасеево, 
Дивногорска и ре-

спублики Хакасия. Свои 
силы в «жестком» карате 
попробовали и 16 юных 

железногорцев. Косики 
карате - полноконтактный 
вид единоборства, а пое-
динки проходят в защит-
ной экипировке. Шесте-
ро наших бойцов провели 
достойные поединки и за-

воевали награды. Медали 
за первое место получили 
Иван романов (8-9 лет) и 
Богдан Канаш (14-15 лет). 
Серебро у Дмитрия Алида-
рова (12-13 лет) и Никиты 
Шульги (8-9 лет). Бронза 
в копилке Ивана Бобарева 
(12-13 лет) и вадима Хаби-
булина (14-15 лет).

Железногорский теннисист Никита Клочко 
завоевал право выступить в финале 
первенства России.

Воспитанники центра «Патриот» приняли 
участие в открытом первенстве 
Красноярска по косики карате.

Никита едет На фиНал

Жесткий коНтакт

Н
еСМОТря на то, 
что семинар был 
бесплатным, при-
шло не так много 

участников. То ли выходной 
сыграл злую шутку, прико-
вав народ к диванам, то ли 
люди просто не понимают, 
зачем нужно учиться бе-
гать. Казалось бы, что может 
быть проще? Надел крос-
совки - и вперед!

Но все намного сложнее. 
петр романенко рассказал 
собравшимся о самых рас-
пространенных ошибках, 
которые могут привести 
к травмам как у начинаю-
щих, так и у продвинутых 
спортсменов. поделился, 
как правильно подготовить 
опорно-двигательный ап-
парат к будущим нагрузкам, 
какие упражнения помо-

гут бежать легко и быстро, 
какие повышают выносли-
вость, а какие - скорость, 
как составить план трени-
ровок, а после пробега вос-
становить мышцы. И вообще 
- что делать можно, а чего 
лучше избегать. петр в этих 
вопросах собаку съел: ему в 
свое время пришлось прой-
ти и через травмы, и через 
сложности на пути к цели. 
Зато теперь он может подго-
товить к марафону человека, 
никогда раньше не занимав-
шегося спортом!

после теоретической ча-
сти занятия всех пригласили 
опробовать новые упражне-
ния на практике, и с каждым 
тренер поработал индивиду-
ально. Закрепили результат 
небольшой пробежкой по 
залу. в завершение семи-

нара романенко ответил на 
вопросы присутствующих, в 
том числе к бегу напрямую 
не относящиеся. Например, 
как похудеть и какой при-
держиваться диеты.

- впервые увидела и 
услышала петра. Заворо-
жил и ошеломил глубиной 
знаний, доступностью объ-
яснения теории! - подели-
лась в соцсетях участница 
семинара Марина Игна-
тенко. - просим на следу-
ющий год сделать хотя бы 
пять предварительных за-
нятий, одного раза мало! 
Теперь думаю, как бы все 
услышанное и увиденное 
уложить в голову, а затем 
- в ноги.

Ждать целого года не при-
дется, петр романенко на-
мерен и дальше делиться 
своими знаниями с горо-
жанами. в течение летне-
го сезона он проведет еще 
несколько подобных семи-
наров.

Михаил ПРУДКОВ
Фото Екатерины 

ГОЛОВАТЮК

Надевай кроссовки
В легкоатлетическом манеже ДЮСШ-1 
прошел открытый семинар «Улучши свой 
результат в беге». Любой желающий мог 
потренироваться под руководством 
спортсмена и блогера Петра Романенко 
и подготовиться к самому ожидаемому 
пробегу года «День космонавтики», 
который состоится уже 15 апреля.
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- Евгений, как вы приш-
ли в спорт?

- Это длинная история. 
Все началось давным-
давно, еще в детстве. Ро-
дом я из Амурской обла-
сти, города Зеи. В началь-
ной школе занимался всем 
помаленьку: гимнастикой, 
футболом, плаванием. А 
потом у меня обнаружили 
кучу болячек и запретили 
физические нагрузки. Год 
терпел, но не выдержал 
- взял форму, пришел на 
урок физкультуры и начал 
заниматься вместе со все-
ми. Учитель только головой 
покачал, однако выгонять 
не стал. С 12 лет приме-
рился к отцовским гантелям 
и гире, стал тренироваться 
еще и дома. Как раз в то 
время нашел одну книжку 
по атлетизму, увлекся не 
на шутку! Когда перестало 
хватать домашнего инвен-
таря, попросил отца запи-
сать меня в тренажерный 
зал. А он предложил: «Мо-
жет, лучше регби попробу-
ешь? Там и качаются, и бе-
гают, и играют». Я подумал, 
почему бы и нет. Пришел в 
секцию, все лето пробегали 
с мячом на поле, а осенью 
нас в тренажерку повели. 
И я тогда при весе в 45 кг 
присел со штангой 90 кг!

- Ничего себе!
- Вот примерно так же от-

реагировал наш городской 
тренер по тяжелой атлети-
ке. Я к нему пришел узнать, 
что такое пауэрлифтинг, 
какие там требования. В 
Зее как раз соревнования 
объявили, решил поуча-
ствовать. Мне 15. Выиграл 
у своего соперника - хотя 
мы и подняли одинаковый 
вес, я был легче него на 7 
килограммов! Первые со-
ревнования - и сразу по-
беда.

- Регби забросили?
- Только на какое-то вре-

мя. Когда я был в 10 клас-
се, мой тренер по регби 
уехал жить в Красноярск и 
позвал за собой ребят из 
секции, которые как раз 
школу окончили и посту-
пали в институты. В итоге 
регби у нас не осталось. 
Продолжал ходить в тре-
нажерный зал, какие-то 
соревнования выигрывал. 
А потом регбисты наши, 
гостившие на каникулах 
дома, предложили: «Пое-
хали в Красноярск, будем 
снова вместе играть!» За-
горелся этой идеей, по-
ступил в КГТУ, вернулся в 
регби. Отзанимался четы-
ре года, но ничего особо 
не достиг. Все-таки не те 

у меня данные - роста нет, 
веса тоже. Только сила!

- Тогда вы решили пой-
ти туда, где сила важнее 
роста?

- В 2002 году в нашем ин-
ституте проводили первый 
чемпионат по жиму лежа. 
Самая маленькая весовая 
категория 67,5 килограм-
ма, а во мне дай бог если 
59 кг было! Но ничего, за-
нял третье место. Тогда 
ко мне подошел организа-
тор: «Слушай, Женя, мо-
жет, имеет смысл завязать 
с регби и сосредоточиться 
на пауэрлифтинге?» Меня 
вдохновила мысль зани-
маться тем видом спорта, 
в котором я смогу чего-то 
добиться. Начал усилен-
но тренироваться. В тот 

же год выиграл чемпионат 
Красноярска и выполнил 
норматив КМС. Меня заме-
тил мой нынешний тренер 
Александр Бычков, позвал 
к себе. И пошло-поехало! В 
2003-м уже стал мастером 
спорта, в 2004-м - масте-
ром спорта международно-
го класса.

- И вдохновились на 
большие свершения?

- Увы. После института 
пошел в армию, сразу ста-
ло не до спорта. Думал, что 
завязал навсегда… Когда 
переехал в Железногорск 
и устроился на ИСС, сно-
ва появилось время зани-
маться. Стал ходить в зал 
просто так, для себя, что-
бы поддерживать форму. О 
возвращении в спорт даже 

не думал - куда мне после 
такого-то перерыва! В этот 
период как раз появился 
классический пауэрлиф-
тинг - без использования 
специальной экипировки. 
Начал следить за соревно-
ваниями и невольно срав-
нивать свои результаты в 
зале с тем, что показыва-
ют на чемпионатах спор-
тсмены. Тогда-то и понял, 
что я еще ого-го! Стал це-
ленаправленно готовиться, 
и с 2014 года вернулся на 
помост. 

- Вполне успешно, как 
мы видим!

- Те, кто были сильней-
шими в пору моего студен-
чества, уже ушли из спор-
та, а молодежь до нашего 
уровня пока не доросла. 

Ровесников мало осталось, 
многие в свое время отсе-
ялись из-за ужесточения 
допинговых требований, 
а кто-то просто завязал с 
большим спортом. Вот и 
получается, что конкурен-
ция небольшая. В марте 
прошел чемпионат Европы, 
первые мои международ-
ные соревнования. В тро-
еборье я взял серебряную 
медаль, третье место занял 
в жиме лежа, второе в при-
седании и первое в тяге.

- Теперь-то, наверное, 
все дается легко?

- Если бы! После каждого 
удачного выступления при-
ходишь в зал, и все надо 
начинать с чистого листа. 
Это психология, думаешь: 
«Я же такой вес уже под-
нимал, ерунда!» А потом 
раз - и не получается! Со-
всем не ерунда. Просто за-
бываешь, какими усилиями 
вес дался в прошлый раз, 
сколько часов потрачено на 
тренировки, сколько пота 
сошло!

- Желаете ли своим 
детям спортивной ка-
рьеры?

- У меня два сына, 3 и 6 
лет. Старший уже пробует 
себя в карате и футболе, 
вроде доволен. Считаю, 
детей обязательно надо к 
спорту приучать. Даже если 
они не добьются каких-то 
фантастических резуль-
татов, как минимум будут 
здоровыми! Помните, я го-
ворил, что мне в детстве 
врачи запретили занимать-
ся физкультурой, а я не по-
слушался? Так вот, ни ка-
пельки об этом не жалею!

Беседовала Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Евгений МУХОМЕДЬЯНОВ:

«Ростом мал, весом тоже, 
только сила и есть»

З
АКлючИТЕльНый матч 
сезона даже с заделом 
в шесть мячей с про-
шлой игры априори не 

мог стать проходным. Коман-
да ГХК подошла со всей ответ-
ственностью к ответному матчу 
финальной серии Кубка края. 
Тренерский штаб всю неделю 
неустанно повторял игрокам о 
недопустимости шапкозакида-
тельского настроения, и слова 
дошли до игроков. Да, шансов 
у красноярцев было немного, 
но все же хозяева предприняли 
ряд попыток перевернуть ход 
противостояния в свою пользу. 
Тем ценнее победа железногор-
ской дружины!

Счет в матче уже на четвертой 
минуте открыл Максим Колов-
ский, который спиной (назовем 

эту часть тела так) переправил в 
сетку классную передачу врата-
ря Тарлецкого. Наши выглядели 
на голову сильнее соперников во 
всех отношениях. И неудивитель-
но, что к перерыву счет на таб-
ло благодаря голам Труфанова и 
Зыкова вырос до 3:0.

Второй тайм прошел тоже под 
диктовку железногорцев. Они 
играли легко и красиво, получая 
удовольствие сами и даря истин-
ное наслаждение болельщикам. 
А железногорцев на трибунах 
в этот день было немало. Голы 
на свой лицевой счет записали 
Максим Ковалев (дважды), Ан-
дрей Труфанов и Игорь черка-
сов. Но отметить стоит каждого. 
Какой проход совершил Ярослав 
Королев от своей штрафной - за-
качаешься! Как бились Виктор 

Ситкевич, Вячеслав Конышкин и 
Максим Волков! И даже запас-
ной вратарь, 15-летний Всево-
лод Каравайцев, за отведенное 
ему время трижды схватил пор-
цию оваций трибун в концовке 
встречи.

Игра «Енисея ГХК» весь сезон 
от матча к матчу наполнялась 
все новыми красками и оттенка-
ми. Три заключительные битвы 
с «Араратом» показали, что ко-
манда находится в самом соку и 
растет в правильном направле-
нии. Три турнира - три победы. 
Таков итог выступления «Енисея 
ГХК» в сезоне 2016/2017: третья 
подряд победа в «Атомиаде», 
десятое чемпионство в крае и 
седьмой Кубок края. Спасибо за 
зрелище!

Ирина СИМОНОВА

В ответном финальном матче Кубка Красноярского 
края по мини-футболу «Енисей ГХК» нанес 
разгромное поражение «Арарату». На этот раз 
со счетом 7:2. Своеобразный золотой дубль, когда 
команда выигрывает и чемпионат, и Кубок, удается 
комбинатовцам в шестой раз.

ах, как игРали!

Приглашая на интервью серебряного 
призера чемпионата Европы 
по пауэрлифтингу Евгения Мухомедьянова, 
мы меньше всего ожидали увидеть 
скромного интеллигента, ни капельки 
не напоминающего гору из мышц. 
Но внешность обманчива - Евгений 
пропадает в тренажерном зале часами 
и поднимает вес, в разы превышающий его 
собственный. Атлет рассказал «ГиГ», как 
вернулся в спорт после 10-летнего перерыва 
и за три года добрался до международного 
пьедестала.
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Если я полностью готов к кон-
структивному диалогу, то меня 
даже отсутствие собеседника 
не остановит.


Запись в театральной книге от-
зывов после премьеры очеред-
ной постановки «Анны Карени-
ной»: «Никогда еще я с таким 
нетерпением не ждал поезда!»


Бабулька поняла, что компот за-
бродил, когда дед подошел к 
ней с фразой: «Красавица, ты в 
отношениях?»


Утром надо быть особенно осто-
рожными. Одно неловкое дви-
жение - и ты снова спишь…


«Деньги - зло. Не в деньгах сча-
стье. Кто духом силен, тот и бо-
гат. И еще 200 способов успо-
коить себя, пока не выдали зар-
плату».
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