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Знаем и чтим
максим, иСС
- Зря сейчас старшее поколение ругает 

молодежь, что не знаем своей истории. 
Знаем и чтим! И в связи с предстоящим 
праздником Победы огромная благодар-
ность нашим ветеранам. Низкий им по-
клон! К сожалению, с каждым годом оче-
видцев и участников этих событий стано-
вится все меньше. И тем больше должна быть им поддержка 
и помощь от государства. 

Дошли До Берлина 
евгения, иСС
- Мои родственники участвовали в Ве-

ликой Отечественной войне. Прошли че-
рез все эти страшные годы, дошли до 
Берлина, вернулись домой. К сожалению, 
их уже нет в живых, это Иван Назаренко и 
Андрей Соколенко. На парад обязательно 
пойдем, каждый год бываем. Очень при-

ятно видеть в этот день множество родителей с маленькими 
детьми, молодых людей. 

ПоДвиГи ЗаБывать 
нельЗя

лариса, горожанка
- Нашим героическим ветеранам не 

только перед праздником, а вообще всег-
да желаю здоровья. Ведь все эти люди 
уже в очень преклонном возрасте. И что 
бы нам ни говорили про заботу о них, все 
равно этого недостаточно. К сожалению, 

полно примеров брошенных несчастных стариков. Нельзя за-
бывать, какой подвиг они совершили для будущего России!

Самый Главный 
ПраЗДник

роман, иСС
- С наступающим Днем Победы поздрав-

ляю всех тех, кто не жалел себя, кто отдал 
жизнь за то, чтобы наша Родина существо-
вала, чтобы мы процветали, за наше буду-
щее. И неправы те, кто говорят, что память 
о событиях тех лет стирается. Ничего подоб-
ного! Это наш самый главный праздник на все времена.

Хорошая траДиция 
валентин иванович, иСС
- У нас два главных праздника - День кос-

монавтики и День Победы! А победа в Ве-
ликой Отечественной войне - наша, как бы 
ни старались недоброжелатели переписать 
что-то в свою пользу. Здорово, что в этом 
году снова соберется и пойдет Бессмерт-
ный полк, такая хорошая традиция!

Я
МОчНый ремонт 
идет вторую неделю, 
уже готовы участки 
на площади Победы, 

проспекте Курчатова, часть 
Ленинградского. Подрядчик 
перешел на 60 лет ВЛКСМ и 
Кирова. Правда, вдоль боль-
ничного городка успели толь-
ко вырезать ямы, до асфаль-
тирования не дошло - прихо-

дится ждать хорошей погоды. 
Но если дорожные строители 
такие ответственные, отку-
да компрометирующие фото 
и видео в сети? Как пояснил 
главный специалист Управ-
ления городского хозяйства 
Владимир черных, нарушения 
технологии не было.

- На видео хорошо видно, 
что укладка не производит-

ся, работают только дорож-
ные катки, а асфальтоуклад-
чик стоит в стороне, - отме-
тил черных. 

Однако бдительных горо-
жан все равно благодарят за 

неравнодушие и призывают: 
снимайте возможные нару-
шения на видео, фотографи-
руйте и отправляйте в Обще-
ственную приемную город-
ской администрации. 

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

Совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

[ОПРОС]

Четыре выходных

Парк приглашает горожан на уборку территории. В рам-
ках всероссийского проекта «Зеленая весна - 2017» в Же-
лезногорске уже в десятый раз пройдет городской суббот-
ник «Все на ПАРКовку!» Желающие поучаствовать в акции 
приглашаются 13 мая в 9.30 на площадь у главного фонта-
на. Можно оставить заявку по телефону 72-49-51.

весенняя парковка низкий им поклон!

В связи с выходными и праздничными днями жители 
страны будут отдыхать сразу 4 дня - с 6 по 9 мая. Изме-
нится и график работы подразделений КБ-51. Поликлини-
ки 1, 2, 3, детская, поликлиника в Подгорном и женская 
консультация принимают пациентов 6 мая с 8.00 до 14.00, 
выходные - 7, 8 и 9 мая. Все четыре дня будут закрыты 
стоматология, судмедэкспертиза и патологоанатомическое 
отделение. Неотложная медицинская помощь оказывает-
ся круглосуточно.

Фиксируйте нарушения

БеССмертный ПоДвиГ
В четверг, 4 мая, в передаче «Открытая студия» - пред-

седатель городского офицерского собрания Николай Бе-
лоущенко.

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. 

В День Победы на время шествия и парада вводится 
ограничение движения транспорта. С 8.00 до 10.30 пе-
рекроют улицу XXII Партсъезда на участке от Ленина до 
Свердлова. С 10.00 до 13.00 ограничат движение по ули-
це Ленина на участке от Андреева до Советской, по Со-
ветской на участке от Ленина до Курчатова, по Курчатова 
на участке от Советской до жилого дома Курчатова, 68, 
по Кирова на участке от Октябрьской до Курчатова (чет-
ная сторона), по Ленинградскому на участке от Курчатова 
до 60 лет ВЛКСМ. На улицах Ленина и Советской ограни-
чение движения снимут по мере прохождения колонны. С 
14.00 до 14.45 будет перекрыта улица Свердлова от ста-
диона «Труд» до XXII Партсъезда в связи с проведением 
эстафеты.

9 мая страна отметит 72-ю годовщину 
победы в Великой Отечественной войне. 
В Железногорске пройдет целая серия 
мероприятий - подробная программа 
праздника на стр. 30. Какое значение День 
Победы имеет сегодня, не стираются 
ли из памяти народа подвиги прошлого? 
«ГиГ» поинтересовался мнением горожан.

Погода вносит свои коррективы в ямочный 
ремонт: из-за дождя, а затем и снега 
работы приостановлены. Однако еще 
недавно железногорцы выкладывали 
в соцсетях фото и видео, как ремонт 
ведется в непогоду. «Все под контролем!» - 
успокаивают граждан в УГХ.

дороги перекроют
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Уважаемые ветераны великой 
отечественной войны, блокадники 

ленинГрада и Участники трУдовоГо фронта!
Уважаемые железногорцы!
Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне! 
9 Мая - это день великой радости и гордости за несокрушимость 

нашей страны, за мужество и стойкость нашего народа. Великая От-
ечественная огненным смерчем прошлась по каждой семье бывшего 
Советского Союза. В этот день нас объединяет гордость за мужество 
и героизм советского народа, который отстоял честь, свободу и не-
зависимость Родины в самой кровопролитной войне за всю историю 
человечества. Объединяет память и скорбь о тех, кто не вернулся с 
полей сражений, кто отдал жизнь во имя свободы, во имя нас, живу-
щих сегодня. 

Святой долг каждого из нас - хранить память об этом подвиге, чтить 
его как пример доблести, высокого патриотизма и силы духа многона-
ционального народа России. Это нужно нашим детям, последующим 
поколениям.

Пусть всегда над нашей землей будет мирное небо, и пусть никог-
да нас не оставит то чувство правды, которое привело советский на-
род к Победе!

Генеральный директор фЯо фГУП «ГХк», депутат 
Законодательного собрания красноярского края 

П.м.Гаврилов

Уважаемые ветераны 
великой отечественной 

войны и трУженики тыла!
Дорогие земляки!
Красноярское региональное отделение Все-

российской политической партии «Единая Рос-
сия» поздравляет вас с Днем Победы!

9 мая 1945 года - день, который навсегда 
вписан в героическую летопись нашей Роди-
ны. Это общенациональный праздник, объеди-
няющий все поколения россиян. Память о бес-
смертном подвиге нашего народа мы бережно 
пронесем сквозь годы, десятилетия и века.

Мы бесконечно благодарны ветеранам, ко-
торые защищали нашу Отчизну на полях сра-
жений и восстанавливали ее из руин в трудные 
послевоенные годы! Мы преклоняемся перед 
вами и клянемся быть достойными вас!

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет 
мирным! Вечная память  павшим в боях за Ро-
дину! Крепкого здоровья и долголетия ветера-
нам! С праздником Великой Победы!

секретарь красноярского 
регионального отделения партии 

«единая россия» а.и.додатко

дороГие ветераны великой отечественной войны, 
трУженики тыла, дети войны! Уважаемые желеЗноГорцы!

Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Для каждого из нас этот праздник – дань памяти и уважения защитникам Отечества, тем, кто героически и самоотвер-

женно приближал этот долгожданный день, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. 
Каждый солдатский подвиг, каждая отданная за Победу жизнь, каждая история мужества и стойкости бесценны. Низ-

кий поклон вам, дорогие ветераны! На вашу долю выпало нелегкое бремя, но вы стойко и мужественно прошли через 
все невзгоды, тяготы и лишения. Мы работаем, растим детей и внуков только потому, что в годы Великой Отечественной 
войны вы отстояли наше право на жизнь.

Память о Победе будет жить и передаваться из поколения в поколение вечно. 
В этот праздничный светлый майский день примите пожелания мира, добра и крепкого здоровья!

Глава Зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации Зато г.железногорск с.е.ПеШков

Шоры 
для бабочки

Пока больничный четыре месяца 
удерживал меня в лежачем положении, 
чего я только не насмотрелся. 
Волшебный ящик с голубым экраном 
катал по миру совершенно бесплатно, 
демонстрируя всяческие диковины. 
Одна запомнилась особенно.

Ж
иВЕт на острове Гренландия бабочка. В 
стадии гусеницы - омерзительное, на мой 
взгляд, существо. Волосатое, лохматое, 
коричнево-блеклое. Матерью-природой 

этой скотине подарены фантастические способности. 
Появившись на свет, она четко выполняет свою гене-
тическую программу - жрет. Это единственная мысль, 
которая заложена в ее головенку. Весь июнь и июль. 
В августе, с приближением холодов, она начинает вы-
рабатывать сама в себе глицерин и прочую химию, что 
позволяет ей выдерживать морозы до минус 70 граду-
сов по Цельсию! Через год гусеница оттаивает и снова 
принимается жрать, чего там бог ей в тундре послал. 
Продолжается эта карусель, внимание, 7 лет! только за 
это время она набирается сил для окукливания. Правда, 
ученые утверждают, что некоторые гусеницы выполняют 
генетическую программу 14 лет. и все это ради того, 
чтобы на один день в Гренландии стало на одну бабочку 
больше. Ночью она все равно умрет от холода.

Вспомнил я про это существо, прочитав отклики на 
интервью с Евгением Гетцем в предыдущем номере 
«ГиГ». Феноменально! Классическая русская дискус-
сия. Практически ни один из читателей не попытался 
уловить суть интервью. По старинной традиции раз-
говор сразу перешел на личность с формулировками: 
«А еще шляпу надел!»,  «интервью человека, который 
страшно далек…», «Прежде чем давать интервью, сле-
дует изучить матчасть», «Когда этот мальчик сам на 
свои, своим трудом заработанные, рублики построит 
хотя бы сараюшку…» и так далее. Закончилось все, как 
вы понимаете, обвинением в заговоре против муници-
пальных предприятий и умышленной провокации. Ах, 
да, еще было предположение, что Гетца «использова-
ли». Поскольку интервью брал я, значит, и использовал 
я. Придется отвечать. 

Евгений Гетц настолько хорошо знает матчасть, что 
стал одним из четырех участников (из 100 тысяч желез-
ногорцев отобрали) учебной программы ВЭБ. Его фир-
ма успешно работает в городе. так что с «сараюшкой» 
все в порядке. Что касается заговора против муниципа-
лов, то вы сами можете провести эксперимент. Выйти 
на улицу с плакатом «Я люблю…» и подставить любое 
название муниципального предприятия: ГЖКУ, ПАтП, 
ГтС, КБУ. Хорошо, что в Железногорске нет негров. 
Не то ваш эксперимент закончился бы, как в «Крепком 
орешке». В морду получили бы точно!

Неповоротливые, неуклюжие МП уже который год де-
монстрируют свою экономическую неполноценность. 
Они и были в свое время придуманы, чтобы закрыть со-
циальные потребности горожан, пока бизнес не окреп-
нет настолько, чтобы удовлетворять их самостоятельно. 
и интервью зовет не к распродажам, а к поиску новых 
путей. Пусть для кого-то они и кажутся абсурдными. 
Ведь один предпочитает крутить пальцем у виска, а дру-
гой становится миллионером, рисуя смайлики на май-
ках, изобретая копеечную крышку для стакана с кофе 
или придумывая застежку-липучку. Просто надо иметь 
голову и не бояться думать широко. 

А можно оставаться гренландской бабочкой с одной 
мыслью: жрать! Но бюджетный пирог очень скоро кон-
чится. Останутся только шоры на глазах…

михаил маркович

такаЯ неделька

Прогулка в тысячу 
километров

Почти две недели в Железногорске искали 
15-летнего Евгения Лобойко. 
Ориентировка на пропавшего ученика 
школы 97 была размещена в социальных 
сетях. К розыску несовершеннолетнего 
подключились и красноярские волонтеры. 
Утром 2 мая стало известно, 
что Лобойко жив-здоров. Он объявился 
сам...… на Алтае.

К
АК сообщила полицейским мать подростка, 
19 апреля ее сын ушел в школу 97 и домой не 
вернулся. Потом выяснилось, что на занятиях Ев-
гений не появлялся. Его телефон перестал быть 

доступен 20 апреля.
Несовершеннолетнего искал весь личный состав желез-

ногорского УВД. Оказалось, что у парня были натянутые от-
ношения с родителями, и из дома он уходил уже несколь-
ко раз, но всегда быстро возвращался. Семья мальчика на 
учете в органах внутренних дел не состояла. Полицейские 
обошли заброшенные здания и опросили всех друзей и 
знакомых школьника, видевших его накануне исчезнове-
ния. Пока шли поиски, пользователи в соцсетях сообщали, 
что Лобойко почти каждый день выходит в интернет, и пу-
бликовали скриншоты его странички в соцсети. По словам 
друзей подростка, он боялся возвращаться домой, пото-
му что прогулял школу. Говорили также, что он мог уехать 
в Красноярск.

1 мая Лобойко нашелся - он сам явился в полицию. Но 
только не в Железногорске, а в Славгороде Алтайского края, 
в 1300 км от ЗАтО. Подросток пояснил, что уехал из родного 
города на попутном транспорте. Каких-либо противоправ-
ных действий в отношении него совершено не было.

инспекторы по делам несовершеннолетних поместили 
Евгения в «Яровской центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей». Полицейские выясняют все обстоя-
тельства произошедшего, решается вопрос постановки не-
совершеннолетнего на учет.

анастасия Зыкова
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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/

Старейшему ветерану ГУССТ 
№9 Спецстроя России Марфе 
Конечных исполнилось 100 лет.

В
етерана бывшего Строительно-
монтажного управления №6 - одно-
го из крупнейших филиалов Глав-
ного управления специального 

строительства по территории Сибири 
- со столетием поздравили представи-
тели Совета ветеранов девятого глав-
ка и СМУ №6 железногорских военных 
строителей.

Во время Великой Отечественной 
Марфа Степановна была тружеником 
тыла. В годы военного лихолетья рабо-
тала трактористом, уже в 25 лет руково-
дила бригадой на лесосплаве. По ночам 
после дневного изнуряющего труда пек-
ла хлеб в пекарне. В 1985 году Марфа 
Степановна, будучи уже 13 лет на пен-
сии, ушла на заслуженный отдых. ее 
общий трудовой стаж составил 56 лет, 
18 из них отданы работе в СПаО «Сиб-
химстрой».

несмотря на преклонный возраст, 

Марфа Степановна активна и бодра. По воз-
можности занимается домашними делами, 
ежедневно выходит на прогулку, а порой и 
выезжает с внуками на дачу. Именно такой 
- энергичной, веселой и задорной - она и 
встретила свой сотый день рождения.

Передвижной музей под открытым небом 
переехал с Аллеи звезд к Центру досуга.

П
рИ ПОддержКе Горно-химического комбината 
выставка «История россии в полотнах третьяков-
ской галереи» переехала от центрального входа в 
парк на Ленинградский проспект. В музее под от-

крытым небом представлены 38 репродукций знаменитых 
картин кисти 27 великих русских художников из экспози-
ций главного художественного музея страны - третьяков-
ской галереи. Это работы Сурикова, Васнецова, Брюллова, 
рериха и Верещагина.

В праздничные дни изменится график 
выплат пенсий за май в отделениях 
почтовой связи.

В 
ОтдеЛенИях связи 662970, 662971, 662972, 
662973, 662978, 662980 выплаты будут произво-
диться 6 мая - за 6 и 7 мая, 8 мая - за 8 и 9 мая. В 
Подгорном, додоново, новом Пути и тартате пен-

сию будут выдавать 4 мая - за 4 и 5 мая, 5 мая - за 6 и 7 
мая, 6 мая - за 8 и 9 мая. В ОПС 662977 выплаты пройдут 
3 мая - за 3 и 4 мая, 5 мая - за 5, 6 и 7 мая, 6 мая - за 8 
и 9 мая. В Шиверах 4 мая произведут выплаты за 3, 4 и 5 
мая, 6 мая - за 6, 7, 8 и 9 мая.

С 10 мая пенсии можно получить в соответствии с графи-
ком выплаты и режимом работы почтовых отделений.

18 мая в Железногорске пройдут Кучинские 
чтения.

С
ерГей ПаВЛОВИч - почетный гражданин железно-
горска, автор 16 книг по истории города, участник 
Великой Отечественной войны, награжден боевыми 
орденами и медалями, а также медалью «За трудо-

вую доблесть». Кучин ушел из жизни в апреле 2014 года, с 
тех пор каждый год проводится конференция его имени по 
истории железногорска. К участию приглашаются школьники, 
студенты, преподаватели школ и высших учебных заведений, 
музейные работники, научные сотрудники и жители города. 
Заявки можно подать до 15 мая. Конференция состоится в 
выставочном зале МВЦ на Свердлова, 55а.

Жители многоквартирных домов 
планируют высадить во дворах около двух 
сотен кустарников и деревьев.

Н
а СОВещанИИ у замглавы администрации же-
лезногорска по жКх Юрия Латушкина обсудили 
предложения и идеи жителей города по проекту 
«Цветущий железногорск», приуроченному к Году 

экологии в россии.
- Саженцы будут выдаваться безвозмездно по заявкам, 

- отметил Латушкин. - например, городской парк осуще-
ствит уборку лесной зоны и готов предложить молодую по-
росль рябины.

Сейчас, уточняет муниципальный сайт, на городских клум-
бах всходят 42 тысячи тюльпанов. В летний период высадят 
1 миллион 200 тысяч цветов.

Прикоснуться 
к истории

Век Марфы конечных

Пенсия По графику

раз рябинка, 
дВа осинка

кочеВые шедеВры 
жиВоПиси
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В 
этом году закончился до-
говор, заключенный на 
пять лет собственниками 
домов с ГЖКУ. Управляю-

щая компания разработала оче-
редной документ, позволяющий 
ей оказывать услуги населению. 
Его направили в органы местного 
самоуправления, Совет ветеранов 
и общественный совет по ЖКХ, 
предложив внести поправки для 
редактирования. Конечно, комму-
нальщики и не ожидали, что дого-
вор будет подписан с первого раза 
- обязательно найдутся моменты, 
по которым возникнут разногла-
сия. Но общественники заявили: 
документ составлен не в пользу 
собственников в принципе. Почти 
по каждому предложенному пункту 
активисты ЖКХ усмотрели наруше-
ние законодательства. 

- Права, как и обязанности, 
должны быть обоюдными, - заме-
тил глава ЗАто Вадим медведев.- 
Действия УК, как и любого серви-
са, должны быть направлены на 
защиту интересов потребителей 
этих услуг. 

В итоге решили создать согла-
сительную комиссию с участием 
всех заинтересованных сторон и в 
течение двух недель проработать 
все поступившие предложения и 
поправки по договору.

Второй вопрос, вынесенный в 
повестку дня общественного со-
вета, оказался не менее проблема-
тичным. Член совета дома по Цен-
тральному проезду, 7 ольга Лопа-
чук провела по отчетам ГЖКУ ана-
лиз соответствия стоимости работ 
и услуг. Дотошная горожанка срав-
нила отчеты не только своего дома, 
но и еще 23 других домов из разных 

районов Железногорска. Получен-
ные данные, оформленные в виде 
таблиц, распространены в социаль-
ных сетях и представлены членам 
общественного совета. 

Как заявила активистка, только 
по ее дому сумма на содержание 
и текущий ремонт отличается от 
указанной в счетах на 4300 рублей. 
Неправильно рассчитан и тариф, 
утверждает женщина. он выше на 
2 копейки. Пустяк, казалось бы, но 
если пересчитать на всю площадь 
дома, выгода ГЖКУ составляет уже 
600 рублей. На Курчатова,32 та же 
разница по тарифу. Но дом в два 
раза больше, разница перепла-
ты составляет 1200 рублей. тогда 
какую прибыль получает ГЖКУ со 
всех домов, изменив тариф всего 
на две копейки?

- Большие вопросы вызывают 
цифры по суммам запланированных 
работ, - продолжила ольга. - К при-
меру, канализация жильцам нашего 
дома обошлась на 27 тысяч рублей 
дороже. Большая переплата полу-
чилась за установку шпингалетов. 
Изначально планировалось, что они 
будут поставлены по 146 рублей за 
штуку. В отчете ГЖКУ цена одного 
шпингалета выросла до 198 рублей. 
В УК мне объяснили, что изменились 
закупочные цены. Но меня это не 
убедило, поскольку в магазине один 
шпингалет стоит всего 50 рублей. 

Как сообщила Лопачук, после 
всех подсчетов получилось, что ее 
дом переплатил управляющей ком-
пании 114 тысяч рублей. 

Не сошлись и цифры за отопле-
ние. Сумма, предъявленная дому к 
оплате – 1 миллион 115 тысяч ру-
блей, а в отчете ГЖКУ стоит всего  
415 тысяч. УК ошиблась на 718 ты-
сяч рублей? Женщина рассказала, 
что сначала засомневалась, пра-
вильно ли она считает, и обрати-
лась к специалистам. оказалось, 
что все формулы, которыми пользо-
валась общественница, именно те 
самые. Потом она проверила еще 
23 дома. В целом получилось, что 
жителям в квитанциях предъявлено 
на 7 миллионов 800 тысяч рублей 
больше, чем сумма в отчетах. Не 
совпадали и натуральные показа-
тели, количество потребленных ги-
гакалорий. По расчетам Лопачук, 
управляющая компания «ошиблась» 
в свою пользу на 33 миллиона 700 
тысяч рублей.

Активистка также обнаружила, 
что цена по одному и тому же виду 
работ в разных домах существенно 
отличается. В некоторых случаях в 
105 раз! Например, установка ме-
таллических решеток на подваль-
ные продухи может стоить как 60 
тысяч рублей за квадратный метр, 
так и 570 рублей. Или замена 1 ме-
тра трубы в одном доме выходит 14 

тысяч рублей за метр, а в другом - 
всего 1200 рублей. 

Некоторые позиции совершен-
но анекдотичные, считает обще-
ственница. минимальная стоимость 
установки отсутствующей пружины 
- 68 рублей, а максимальная - 295 
рублей. Но чтобы поставить имею-
щиеся пружины, только снятые на 
лето, с жителей возьмут от 170 ру-
блей до 712. Видимо, стоимость ра-
боты зависит от выслуги лет пружи-
ны, иронизирует горожанка. А один 
час осмотра в подвале в старой 
черте города и вовсе оценивается 
в 9 тысяч 600 рублей. 

- это какие тогда зарплаты должны 
быть у сотрудников ЖэКа? - удивля-
ется ольга. - Управляющая компания 
отказалась экономически обосно-
вать расценки по нашему дому. Нам 
заявили, что нет такого норматив-
ного акта - что-то обосновывать. Я 
собираюсь обратиться в Жилищную 
инспекцию с просьбой провести про-
верку по полученным данным.

- У нас уже проводила проверку 
десяти выборочных домов Служба 
строительного надзора, - возмутил-
ся начальник ГЖКУ Александр Хар-
кевич. - Не выявлено ни одного на-
рушения! Что касается тарифа, он 
утвержден, поэтому никто выше с 
вас взять не может.

Харкевича поддержали предста-
вители УК, заявив, что несовпаде-

ние данных может быть связано с 
округлением цифр. это, мол, в сущ-
ности, копейки.

- Если идет речь обо всех домах, 
- не согласились общественники, 
- то копейки превращаются в мил-
лионы рублей! 

По мнению активистов, прозрач-
ность в сфере ЖКХ может быть до-
стигнута только при открытии лице-
вых счетов на каждый дом и учете 
всех доходов и расходов.

- Чтобы создать 600 лицевых сче-
тов домов, необходимо увеличить 
штаты УК, - возразил Харкевич. - 
Скоро мы будем заниматься еще 
и капитальными ремонтами. Кому 
все это придется обрабатывать? Я 
не вижу смысла!

Возмущение общественников 
было настолько велико, что в по-
лемику пришлось вмешаться гла-
ве города.

 - Я сторонник того, чтобы по-
смотреть цифры и обсудить си-
туацию спокойно, - охладил пыл 
спорщиков медведев. - Предла-
гаю пригласить экспертов и разо-
браться на примере трех домов: 
Комсомольская, 27, Центральный 
проезд, 7 и Чапаева, 4. Постара-
емся сделать это к следующему 
общественному совету.

Марина СИНЮТИНА
член Общественного совета 

по ЖКХ

Всего 34 минуты понадобилось 
Совету депутатов, чтобы 
разобраться с повесткой 18-й 
внеочередной сессии 27 апреля. 
Учитывая, что в это время 
уложился и доклад городского 
омбудсмена о состоянии дел   
с правами человека, народные   
избранники поставили 
настоящий рекорд по скорости 
принятия решений.

Н
АЧАЛоСь заседание с пары де-
путатских запросов. Коммунисты 
вновь подняли проблему ремон-
та памятника Ленину, а и.о. гла-

вы администрации ЗАто Сергей Проскур-
нин тут же успокоил их, заявив, что уже 

на следующей сессии депутатам предсто-
ит утвердить смету расходов. Второй за-
прос - о состоянии дел в охране лесов от 
пожара - мгновенного ответа не нашел. 
После этого сессия предоставила слово 
Алексею Ковалеву, Уполномоченному по 
правам человека в Железногорске. По за-
верению омбудсмена, на фоне остального 
края город пребывает в «зеленой зоне», 
и нарушение прав человека у нас скорее 
редкость. Всего в прошлом году в аппа-
рат Ковалева железногорцы обращались 
78 раз, то есть почти два раза в неделю. 
Проблемы чаще всего были связаны с жи-
лищной сферой и с бездействием долж-
ностных лиц. Выросло количество жалоб 
по поводу незаконных действий работо-

дателей, увольнений и невыплаты зара-
ботной платы. 

- К сожалению, не всем удается помочь 
по существу, - резюмировал свой доклад 
Алексей Ковалев. - Часто решение про-
блем находится вне компетенции упол-
номоченного по правам человека. одна-
ко большинство обратившихся отмечают, 
что им важно, чтобы их просто выслушали 
или дали житейский совет.

Вопросов к омбудсмену в зале не на-
шлось, и после этого сессия пошла как 
по маслу. Депутаты согласовали планы 
приватизации КУмИ, весело подхихик-
нули над историей одного объекта, кото-
рый уже трижды выставлялся на аукцион, 
трижды выигрывался предпринимателем, 

но потом сделка трижды расторгалась 
из-за того, что победитель не выплачи-
вал всю сумму. таким образом, на одних 
только залоговых платежах муниципали-
тет получил уже полмиллиона рублей, а 
объект выставляется на аукцион в чет-
вертый раз! 

Под занавес сессии депутаты учредили 
межведомственную комиссию по профи-
лактике правонарушений и создали но-
вый Совет при главе ЗАто, на этот раз по 
стратегическому развитию. Как выразился 
депутат Сергей Шаранов, «чтобы помочь 
Железногорску четко обозначить свое ме-
сто на карте инновационных и высокотех-
нологичных городов края». 

Михаил МАРКОВИЧ

ИнновацИИ И права человека

копеечные ошИбкИ?
Повестка очередного заседания 
Общественного совета по ЖКХ при 
главе ЗАТО, назначенного на 27 апреля, 
включала всего два вопроса. 
Предполагалось обсудить новую 
редакцию договора управления 
многоквартирным домом                 
и заслушать анализ          
по отчетам ГЖКУ, 
выполненный 
общественниками. 
Обсуждение тем  
обещало быть бурным                
и не разочаровало 
присутствующих.
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Вадим Викторович, по-
ругайте теплоэнерге-
тиков за то, что бата-

реи горячие, когда на улице 
плюс 20 градусов.

Илья Гарбуненко

- ГТЭ сократило подачу горя-
чей воды в город. Снижать объ-
ем дальше нельзя. Температуру 
теплоносителя также опустили 
до минимума. Ниже 70 градусов 
подавать мы не можем. К тому 
же отопление и водоснабжение 
у нас едины. Опускать темпера-
туру ниже недопустимо по сани-
тарным нормам. Придется пока 
потерпеть, потому что май будет 
прохладным - отключать отопле-
ние еще рано.

23 апреля 2013 года 
была подобная прямая 
линия, на которой вы 

сказали, что сети на ул. Верх-
ней Саянской и пр. Горном 
сдадут к концу лета 2013-го! 
Прошло 4 года. Дороги обе-
щали - их так и нет, а дорож-
ные основания брошены, при-
ходят в негодность. Почему 
администрация не может до-
делать их?

Дмитрий Николаевич

- Сети на Верхней Саянской ра-
ботают. 15 домов там подключено, 
и есть возможности для дальней-
шего подключения. Повыситель-
ная насосная станция передана в 
хозведение МП «Гортеплоэнерго», 
но она нуждается в подключении к 
электросетям на постоянной осно-
ве. С Горным проездом сложнее: 
сети в неудовлетворительном со-
стоянии, но в этом году мы плани-
руем завершить и эти работы. Ас-
фальтирование будем проводить 
после окончания основных строи-
тельных работ в домах, чтобы тя-
желая техника не разбила новые 
дороги.

Появится ли новый ас-
фальт по улице Курча-
това вместо бесконеч-

ного ямочного ремонта?
Анастасия Жукова

- В этом году сплошного асфаль-
тирования Курчатова не планирует-
ся. Чтобы была понятна ситуация с 
дорогами в городе в целом, пояс-
ню: на территории ЗАТО - 163 ки-
лометра асфальтированных дорог 
и 30 - грунтовых. Средств на ка-
питальный ремонт не хватает. Мы 
закрываем только 30 процентов от 
потребности. В этом году ремонты 
пройдут в Додоново, Подгорном 
и других поселках. Министерство 

транспорта Красноярского края 
пообещало завершить трассу до 
КПП-1. Лимиты на ремонты внутри 
города нам подтвердили на сумму 
13 миллионов рублей. Мы сдела-
ли заявку еще на 10. Откапиталим 
улицу Ленина, закончим Транзит-
ную и Красноярскую. Отдельное 
внимание - тротуарам, устранению 
провалов. Продолжим прокладку 
пешеходной дорожки вдоль озе-
ра к собору.

Не дождавшись прове-
дения холодной воды в 
ТСЖ «Рябинушка» в по-

селке Подгорном, жители 
провели ее за свой счет. Вы 
нам обещали оборудовать 
уличное освещение. Его 
ждать или опять - на средства 
жителей? 

Марина Трашкова

- Ждать. Дожмем эту тему. Мы 
готовы принять электрохозяйство 
Химзавда. Все документы отправ-
лены на Красмаш как собствен-
нику завода. Ждем, что в течение 
недели они вернутся, и мы сразу 
обратимся в Госимущество. Сети 
перейдут в ГЭС, тему будет вести 
Юрий Латушкин, заместитель гла-
вы администрации ЗАТО Желез-
ногорск по вопросам ЖКХ. Так что 
найдем вам электричество!

В апреле прошли пу-
бличные слушания по 
схеме теплоснабже-

ния. Горожан через средства 
массовой информации (сайт 
«ГиГ», сайт «Сегодняшней га-
зеты») никто не приглашал. 
Есть ли правовые акты, обя-
зывающие администрацию 
заблаговременно оповещать 
население о проведении пу-
бличных слушаний? 

Ирина Пирог

- От железногорцев у нас секре-
тов нет и быть не может. Как велит 
федеральный закон, всю инфор-
мацию публикуем в обязательном 
порядке. Также есть целый ряд му-
ниципальных актов, которые полно-
стью регламентируют работу в этом 
направлении. О слушаниях по ак-
туализации схемы теплоснабжения 
информация размещалась в газете 
«Город и горожане» от 11 января 
2017 года. Там же было уведомле-
ние о сборе предложений, который 
продолжался до 1 марта. 10 марта 
на сайте администрации ЗАТО вы-
ложили актуализированную редак-
цию схемы теплоснабжения на 2018 
год. Постановление о назначении 
публичных слушаний я подписал 
17 марта, оно опубликовано в газе-
те «Город и горожане» от 23 марта 

2017 года и размещено на офици-
альном сайте администрации. Так 
что никаких секретов нет, прихо-
дите и участвуйте в общественных 
слушаниях. У нас действует лишь 
одно ограничение - надо быть жи-
телем ЗАТО. 

По 60 лет ВЛКСМ, 
48 вторую неделю вы-
ключены батареи, 

спим в куртках. Когда нам 
дадут тепло?

Олеся Устюгова

- Если ваш вопрос до сих пор не 
разрешился, обращайтесь прямо 
в мою приемную, сразу отправлю 
вам работников на место. 

Когда  перестанут 
брать плату за отопле-
ние летом? Или когда 

вернут деньги за неоказан-
ную услугу? 

Елена

- Мы недавно прошли сложный 
эмоциональный период перерас-
четов. Надеюсь, что эта система 
станет максимально прозрачной 

в ближайшие годы. Что касается 
оплаты тепла, я сам остаюсь сто-
ронником равных частей в течение 
года. Уверен, так легче и выгоднее 
жителям. 

Предстоит устранить еще одну 
несправедливость. Человек, получа-
ющий субсидию при доначислении, 
не может рассчитывать на поддерж-
ку соцзащиты, а это неправильно, 
особенно если учесть размер требу-
емой доплаты в 5, 7, а то и 9 тысяч. 
Этот вопрос я обсуждал с Виктором 
Томенко, председателем краевого 
правительства, во время его визи-
та в Железногорск. Выходим с этой 
темой на краевой уровень.

На прошлой горячей 
линии вы обещали ра-
зобраться со стихий-

ной парковкой по Ленина, 55. 
Наведут ли порядок совмест-
но с ГИБДД еще до благоу-
стройства территории, чтобы 
впоследствии людям было 
удобно ходить, а водители не 
испортили свежезасеянные 
газоны? 

Виктор Мерзляков

- Да, наведем! Ленина, 55 стоит 
на особом контроле. В плане ГТЭ 
проведение благоустройства еще 
до Дня города.

Как власть собирается 
бороться с припарко-
ванными машинами на 

газонах вдоль дороги? Осо-
бенно по Комсомольской! 
Сейчас газоны в непотребном 
состоянии, и трава уже вряд 
ли вырастет.

Анатолий Анциферов

- К сожалению, из Администра-
тивного кодекса исчез ряд статей: 
стоянка машин на газоне, выгул 
скота и т.д. Но проблемы есть, и 
их надо решать. Я дал поручение 
службам города продолжать нака-
зывать нарушителей. В результате 
мы попали в ситуацию, когда жало-
бы на активную позицию админи-
страции посыпались в надзорные 
органы. Спорить вокруг того, что 
считать газоном, мы не стали, но 
и тему не бросили. В плане работы 
Государственной думы на май есть 
эти вопросы. Проблемой наказа-
ния нарушителей занялось и Мини-

В четверг, 27 апреля, глава Железногорска 
Вадим Медведев больше часа провел 
в редакции «ГиГ», отвечая на вопросы 
горожан. Откликнулись социальные сети, 
также была возможность пообщаться 
с мэром по телефону во время прямой линии.

Вадим МЕДВЕДЕВ:

«Для привлечения феДеральных и краевых 
среДств проДелана огромная работа»

Прямая линия
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стерство строительства и ЖКХ РФ. 
На прошлой неделе, находясь в ко-
мандировке, обсуждали с коллега-
ми в ведомстве этот вопрос. Так 
что порядок реагирования в этих 
ситуациях мы доработаем. 

Как-то в одном из вы-
пусков новостей вы по-
казывали школьникам 

фотографию с парусной рега-
ты. Как, кроме грантов, можно 
помочь нашей парусной сек-
ции, которая стала НКО? 

Юлия Кирнасова

- В городе много общественни-
ков, благодаря которым происхо-
дят интересные события, разви-
ваются новые тенденции. Мы под-
держиваем их материально, пре-
доставляем имущество, держим 
ставки инструкторов-тренеров, 
включаем их мероприятия в спор-
тивные планы. Если речь о допол-
нительных средствах, то сегодня, 
как правило, их предоставляют в 
форме грантов.

Изменилась ли ситуация 
с участками под ИЖС на 
Ленинградском? 

Игорь Андреевич

- Вопрос требует большого раз-
говора, попробую ответить корот-
ко. Мы зарезервировали участок 
земли, который подходит под 
ИЖС в микрорайонах 5 и 7, и по-
ставили ситуацию на паузу. Это 
не значит, что мы бездействуем. 
Мы сегодня делаем акцент на 
улучшении качества проживания 
железногорцев. Совместно с АО 
«ИСС» строим общежитие в се-
верных кварталах. Присоедини-
лись к федеральной программе 
«Жилье для российской семьи», 
около 25 тысяч квадратных ме-
тров сдадим в этом году. Соби-
раемся начать снос старого жи-
лья в Первомайском. Как видите, 
двигаемся сразу по нескольким 
направлениям. 

Что город собирается 
делать с памятником 
Ленину? Верхняя плита 

отвалилась, вот-вот посыпят-
ся остальные. 

Владимир Нуждин

- Отремонтируем, как и другие. 

Будут ли заасфальти-
рованы тротуары по 
улице Восточной? За-

одно можно как-то облагоро-
дить: тротуары, цветочки, ла-
вочки. Очень много людей 
там проходит ежедневно. 

Юлия Рубан

- На Восточной уклон достаточно 
крутой, поэтому клумбы не везде 
можно установить. Ремонт тротуа-
ра и самой улицы пройдет летом. 

Когда наведут порядок 
вокруг и на территории 
ТЦ «Сибирский горо-

док»? Кучи мусора, бутылок, 
пакетов… Захламлена вся 
территория!

Михаил Григорьев

- Представление собственникам 
торгового центра уже выписано. 

Если это не подействует, пригла-
сим на рассмотрение в надзор-
ные органы. 

Горожанам предоста-
вили возможность по-
участвовать в проекте 

благоустройства. Список 
мест, перечень работ, про-
ект и смету подготовила об-
щественная организация. 
Кто вошел в ее состав? 
Озвучьте, пожалуйста, спе-
циалистов, работающих над 
проектом и сметой. Будет 
ли смета опубликована на 
административном сайте? 
Будет ли поиск оптимально-
го решения? Образцы про-
екта, представленные в 
соцсети, судя по коммента-
риям, горожанам не понра-
вились. 

Ирина Пирог

- Ирина, в социальных сетях 
очень много и часто критикуют. Та-
кой уж формат общения там. По-
нимаю подоплеку вашего вопро-
са - куда денутся деньги, пойдут 
ли они действительно на благоу-
стройство? Для привлечения этих 
средств в город была проделана 
огромная работа. Решение о том, 
что деньги выделят на федераль-
ном уровне, приняли в январе по-
сле съезда партии «Единая Рос-
сия». И кто быстрее сумел подать 
документы, тот и попал в програм-
му. Потому специалисты работают 
сразу по нескольким направлени-
ям. Заявки и решения должны со-
ответствовать всем требованиям 
СНиПов и надзорных органов, ко-
торые придут нас проверять еще 
раньше, чем мы эти лавочки уста-
новим. 

Куда и на что были потраче-
ны средства? Отдел обществен-
ных связей администрации через 
СМИ, соцсети и депутатов про-
водит опросы горожан, встречи 
с населением, собирает предло-
жения. Активно включился в этот 
процесс Подгорный. Все пред-
ложения поступают в Управление 
градостроительства, Управление 
городского хозяйства и в управ-
ляющие компании, работающие с 
жилым фондом. Все сметы про-
веряются в министерстве строи-
тельства и ЖКХ края. Затем они 
публикуются на сайте, объявля-
ются конкурсы. И только после 
завершения конкурсов возможно 
начало работ. Количество контро-
леров и проверяющих даже мне 
кажется избыточным. Требова-
ний к исполнителям столько, что, 
кажется, проще через дом без 
лестницы перелезть. Не пережи-
вайте, бесконтрольно не уйдет ни 
один рубль.

Напомню, у нас благоустрой-
ство осуществляется по несколь-
ким направлениям. В Подгорном 
обязательно поддержим предло-
жение жителей по установке дет-
ского городка. В городе - ремонт 
домов, восстановление истори-
ческого облика зданий, ремонт 
парковой решетки, установка 
подсветки, приведем в порядок 
фасады на перекрестке Совет-
ской и Советской Армии. Кто не 
попал в программу в этом году, в 
запасе еще два года, обязатель-
но включим. 

Во многих дворах Же-
лезногорска стали по-
являться различного 

рода цепи и барьеры для пар-
ковки личного транспорта. На-
пример, на Советской, 24, Ре-
шетнева, 5, Маяковского, 4б. 
Проводит ли администрация 
совместно с муниципальной 
управляющей компанией ра-
боту по демонтажу огражде-
ний и привлечению самоза-
хватчиков к ответственности?

Виктор Мерзляков

- Такие решения, как установка 
ограждений и барьеров, должны быть 
оформлены с учетом мнения всех жи-
телей дома. Кроме того, работы во 
дворе нужно обязательно согласовы-
вать с городскими службами - скорой 
помощью, МЧС, если речь, например, 
идет об установке шлагбаума. Такие 
случаи были: мы вносили требования 
и с помощью надзорных органов и 
муниципальной компании устраняли 
препятствия, установленные с нару-
шениями законодательства. Но пра-
во такое у людей есть - повторюсь, 
с разрешения всех жителей дома и 
соответствующих служб. 

Почему во дворах до-
мов ставят павильоны, 
которые потом, прики-

дываясь кафе, торгуют кру-
глосуточно алкоголем? 

Ирина Веснина

- Предприниматель видит возмож-
ности, которые другим недоступны. 
Заниматься предпринимательством 
- это право. А задача муниципалите-
та - помогать, не вмешиваясь в биз-
нес, если бизнесмен соблюдает за-
кон. Поэтому в отношении павильо-
нов, где торгуют спиртным, по фор-
ме все правильно, а по содержанию 
- гнусность. Это вечная борьба. 

В этом году во дворах 
по Ленинградскому, 
24, 22, 18 на газонах 

полно клещей. Почему не об-
рабатывают придомовые тер-
ритории? Дети ведь гуляют. 

Ирина Антипова

- Любое действие, которое пред-
полагается произвести во дворе жи-
лого многоквартирного дома, воз-
можно исключительно с согласия 
жителей этого дома. Если терри-
тория общественная, тогда все ре-
шения принимает муниципалитет. В 
этом году на 100 тысяч рублей уве-
личили объем финансирования ме-
роприятий по обработке от клещей 
мест общего отдыха. Еще 120 тысяч 
дает нам край на обработку 30 гек-
таров - в 3 и 4 микрорайонах, где 
люди массово идут в сады, в райо-
не поселка Подгорного. Обязатель-
но занимаемся загородными лаге-
рями. Работы предполагается вы-
полнить в мае, когда окончательно 
установится теплая погода. 

Запланирован ли ре-
монт дорог в поселке 
Додоново, а точнее - на 

улице Крестьянской? И есть 
ли возможность поставить 
хотя бы одни качели для де-
тей?

Татьяна Термуса

- В этом году качели и элементы 
игрового городка установят. Доро-
га также будет отремонтирована.

Добрый день! В про-
шлые годы на улицах 
нашего города появля-

лись новые павильоны на 
остановках, современные и 
красивые. Но с годами поли-
карбонат разрушился, метал-
лические части заржавели, 
выглядит все это непрезента-
бельно. Когда отремонтируют 
эти конструкции? 

Валентина

- С остановками любопытная 
история. Когда мы год назад доде-
лывали Т-образный перекресток, я 
настоял на том, чтобы павильоны 
были стеклянные, красивые. Кол-
леги придерживались другой точки 
зрения: лучше попроще да покреп-
че. Сейчас там разбита половина 
стекла! Восстановлением занима-
ется КБУ, у них такого стекла по-
просту нет, вот и придумывают, 
что могут. Дойдут руки и до упомя-
нутых вами павильонов. Поликар-
бонат заменим, он хорошо стоит, 
если нет сильных перепадов тем-
ператур. Я противник того, чтобы 
остановки превращались в бетон-
ные бомбоубежища.

Вопрос по организа-
ции работы ПАТП: по-
чему продают билеты 

на 189 маршрут с несуще-
ствующими местами в авто-
бусе? То есть продали билет 
с 22 местом, а автобус при-
ехал, в котором только 21 
место. Это стало происхо-
дить регулярно. 

Ирина Веснина

- Подобная ситуация возможна 
только в случае замены транс-
портного средства. К сожале-
нию, это бывает, и не только в 
автобусах. Не так давно в коман-
дировке мне продали билет на 
несуществующее место в само-
лете! Так что знаком с пробле-
мой не понаслышке. Стараемся 
уменьшить число сходов машин 
ПАТП. Если с вами обошлись не 
по-человечески - обращайтесь, 
разберемся. Мы стараемся де-
лать жизнь железногорцев ком-
фортной, и наши люди должны 
знать, что отношение к ним че-
ловеческое. 

Здравствуйте, вопрос 
про молочную кухню 
для маленьких детей. 

Возможно ли возобновить ее 
работу? На данный момент 
питание выдается только в 
аптеке на Курчатова, но там 
ограниченный выбор, ассор-
тимент подходит не каждому 
малышу, у нас, например, ал-
лергия на многие смеси и мо-
лочные каши. 

Наталья Личная

- Ситуацию с детской кухней 
подробно разбирали со специали-
стами несколько лет назад. Кухни 
закрываются, поскольку изменился 
способ питания. Старые формы те-
перь не работают. Список питания 
определен минздравом края, и вам 
могут подобрать смесь только из 

этого списка. Кстати, могу сказать, 
по статистике в Железногорске 
80 процентов малышей находятся 
на естественном вскармливании. 
Это очень хороший показатель.

По программе «Моло-
дая семья» будут ли 
продвижения? Люди 

вступают в нее, а деньги пе-
рестали выделяться. 

Юлия Поротникова

- Деньги выделяются, но сокра-
тился размер краевых средств. Мы 
вынуждены были увеличить расхо-
ды муниципального бюджета. Не 
так давно поступили документы от 
6 семей, 5 из них многодетные.

На Курье много бро-
шенных участков. Нель-
зя ли организовать ра-

боту по изъятию этих земель 
и передавать брошенные на-
делы добросовестным зем-
ледельцам? 

Надежда Вяткина

- Правовой возможности - бы-
строй и легкой - нет. Давал по-
ручение правовому управлению 
выяснить, что мы можем сделать 
в этом направлении. Процедура 
умышленно усложнена, чтобы не 
было соблазнов по изъятию зе-
мель. Необходимо три года ак-
тировать факт заброшенности. В 
любом случае мимо суда эта про-
цедура не пройдет. Но все начина-
ется с первого шага. Я дал поруче-
ние земельному комитету пройти 
по этой цепочке, чтобы получить 
прецедент. 

Уважаемый Вадим 
Викторович, можно ли 
молодому дипломиро-

ванному политологу найти 
работу по профилю в нашем 
городе? 

Майя Савельева

- У нас в администрации есть 
отдел общественных связей, об-
ратитесь туда. Но хочу вас пред-
упредить, что зарплаты у нас не-
большие. Молодые же специали-
сты рассчитывают сразу на оклад 
в 60 тысяч рублей, не меньше. Это 
зарплата заместителя главы ад-
министрации! С другой стороны, 
требования у нас высокие, рабо-
ты много, а дни часто ненормиро-
ванные. Если вы достойный спе-
циалист и готовы трудиться на со-
весть - приходите.

Зачем в городе столько 
пивных магазинов? 
Спаивают народ, пор-

тят облик города. Стукните 
уже кулаком по столу и наве-
дите порядок!

Johnny Challenger

- Продают то, что покупают. Пиво 
- не запрещенный напиток. Искус-
ственно я им помешать не могу. 
Лично я был бы рад жить в горо-
де, где придерживаются здорово-
го образа жизни, а каждый второй 
магазин на улице был бы спортив-
ным. Но предприниматели реаги-
руют на спрос.

Прямую линию проводили 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА, 

Михаил МАРКОВИЧ

Прямая линия
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Хроника пожара
Неконтролируемый пал 

травы в Железногорске за-
фиксировали еще 20 апре-
ля. Самый крупный низовой 
лесной пожар, угрожавший 
жилым кварталам, начался 
вечером 22 апреля в райо-
не улицы Верхней Саянской. 
Потушить огонь там не могли 
двое суток. Но и после лик-
видации этого очага город 
каждый вечер накрывало пе-
леной густого едкого дыма. 
Население успокаивали: си-
туация находится под кон-
тролем, однако 27 апреля 
огонь почти одновременно 
пришел в разные садовые 
кооперативы. Помощи до-
ждались не все. 

- В четыре часа дня позво-
нили родители. Они живут в  
садах №25 на улице Ябло-
невой, - рассказала «ГиГ» 
жительница города Оксана 
Прокопьева. - Родители по-
просили меня вызвать по-
жарных, сами пытались мно-
го раз, но безуспешно. Ска-
зали, что в садах полыхает, 
у соседей уже догорает дом. 
Я стала звонить по телефо-
ну 112. Трубку взяла жен-
щина, ответила: «Мы сейчас 
отправим к вам расчет, но 
все 4 пожарных расчета, ко-
торые есть в городе, уже на 
этом пожаре». Через 10 ми-
нут я позвонила родителям. 
Они сообщили, что на сосед-
ней улице стоит один уазик, 
больше никого нет. Старики 
бегают с лопатами, им никто 
не помогает.

Этот разговор с житель-
ницей города происходил 
в седьмом часу вечера 27 
апреля. И тогда же мама Ок-
саны Прокопьевой сообщила 
по телефону, что садоводы 
продолжают своими силами 
бороться с огнем. Пожар-
ный автомобиль приезжал 
на Яблоневую, сказала пен-
сионерка. Но развернулся и 
уехал, оставив горящие до-
ски. Именно от них пламя пе-
рекинулось на другие дома. 
Садоводы утверждают, что 
огонь пришел в 2 часа дня 
со стороны КПП-1. Верховой 
пал сухой травы двигался с 
большой скоростью. О том, 
что горят поля, в ЕДДС со-
общили сразу, но пожар ни-
кто не стал тушить. 

Елена Маджар, предста-
витель пресс-службы ФПС 
№2, к которой мы тут же об-
ратились за разъяснением, 
сообщила: горят несколько 
садовых кооперативов. На 
ликвидацию очагов брошены 
все силы пожарных частей. 
В садах №25 находится на-
чальник ФПС №2 Владимир 
Дерышев. Как выяснилось 
позже, спасатели тушили не 
Яблоневую, а соседнюю ули-
цу - здесь ситуация была на-
много серьезнее. Огонь шел 
широким фронтом, и если бы 
его не остановили, сгорело 
бы не меньше трех десятков 
домов. В это же время за-
полыхало в садах №№19 и 
20, а также в кооперативах 
№№ 9 и 53. Горела трава у 
Тартата,  по Енисейской и на 

стрельбище в Лукашах. По-
жарные боролись со стихией 
на пределе возможностей, 
пришлось привлечь курсан-
тов академии МЧС.

Шалость или 
Халатность?

В 9 вечера 27 апреля глава 
ЗАТО Вадим Медведев про-
вел экстренное совещание 
с представителями силовых 
структур. Обсуждалось взаи-
модействие служб в связи с 
возникшей ситуацией. 

- В течение часа были соз-
даны группировки на всех 
очагах пожаров, - доложил 
Владимир Дерышев. - Выве-
ли дополнительную технику и 
всех сотрудников, свободных 
от несения службы.

Он заявил, что сил и 
средств у ФПС №2 доста-
точно, все вопросы взаимо-
действия между службами 
решались своевременно и в 
том объеме, в котором тре-
бовалось. Точно в таком же 
ключе высказались началь-
ник УГХ Людмила Антоненко 
и представитель Горлесхоза. 
Дерышев опроверг инфор-
мацию о том, что садоводы 
несколько часов не могли до-
ждаться помощи. 

- Сообщение о пожаре в  
кооперативе №25 поступи-
ло в 15.16. Первое подраз-
деление прибыло на место в 
15.30, - утверждал начальник 
ФПС №2.

Но глава Железногорска 
остался недоволен взаимо-
действием служб.

- Крайне медленно реаги-
руете на информацию, кото-
рая к вам поступает! - сказал 
Медведев, обращаясь к Де-
рышеву. - Необходимо четко 
знать, в какой момент рабо-
тает Горлесхоз, когда ФПС, 
когда подключаются курсан-
ты академии МЧС. Не надо 
ждать жертв! 

Во время пожаров в садах 
ожоги 1 и 2 степени получил 
мужчина. Завотделения ско-
рой помощи Александр Мо-
розов сообщил «ГиГ», что 
пострадавшему жителю го-
рода госпитализация не по-
требовалась. 

Начальник УМВД Михаил 
Кеуш не считает, что имели 
место умышленные поджоги. 
Скорее, дело в детской ша-
лости или халатности взрос-
лых, за которые нужно на-
казывать.

Как пишут в соцсетях 
сами пожарные, ничего по-
добного тому, что случилось 
27 апреля, в Железногор-
ске никогда не происходи-
ло. Как же это могли допу-
стить? Понятно, что основ-
ная причина пожаров - бес-
печность людей. Но прави-
тельственная комиссия РФ 
по предупреждению и лик-
видации ЧС, по решению ко-
торой с 28 апреля в Красно-
ярском крае введен режим 
чрезвычайной ситуации, не 
снимает ответственности и 
с местной власти.

О пожароопасной об-
становке заблаговременно 
предупреждали синоптики: 
в регионе ожидалась экс-
тремально жаркая и сухая 
для апреля погода. Однако 
профилактическая работа в 
ЗАТО, похоже, свелась к раз-
даче памяток населению и 
беседам со школьниками. А 
минерализованные полосы, 
которые должны обновлять-
ся ежегодно перед началом 
опасного сезона, были не 
пропаханы.

ДожДь как 
спасение

На совещании силовых 
структур также прозвуча-
ла любопытная информа-
ция, проливающая свет на 
сложившуюся ситуацию. Ее 

озвучил представитель же-
лезногорской прокуратуры 
Владимир Модестов.

- Прокуратура города про-
водит проверку по факту 
наиболее крупного возго-
рания, которое произошло 
22 апреля в районе улицы 
Верхней Саянской в непо-
средственной близости от 
населенного пункта, - сооб-
щил Модестов. - Хотелось 
бы проанализировать ряд 
действий, которые пред-
принимались сотрудниками 
Горлесхоза. (Именно эта ор-
ганизация, а не ФПС №2 за-
нимается ликвидацией лес-
ных пожаров, - авт.) Выезд 
на место обнаружения ни-
зового возгорания площа-
дью около 15 гектаров был 
осуществлен в полшесто-
го вечера. Меры по туше-
нию очага продлились до 8 
вечера. У нас, конечно, на 
территории РФ до сих пор 
действует типовая инструк-
ция по охране труда, утверж-
денная еще в 1996 году. Она 
регламентирует, что тушение 
лесных пожаров осуществля-
ется в светлое время суток. 
Но вместе с тем следует со-
поставить очевидные факты: 
тушение пожара в районе 
Верхней Саянской проводи-
лось в течение двух суток, за 
это время площадь распро-
странения огня увеличилась 
c 15 гектаров до нескольких 
сотен… 

То есть сотрудники Гор-
лесхоза c наступлением 
темноты просто оставили 
непотушенный огонь и уеха-
ли. Но работники лесоохра-
ны действовали по инструк-
ции, так что никаких претен-
зий к ним быть не может. С 
другой стороны, возникают 
серьезные вопросы к их ру-
ководству. Почему Горлес-
хоз сразу не обратился за 
помощью, если было ясно, 

что малочисленный состав 
огнеборцев не в состоянии 
справиться с проблемой? 
Еще 22 апреля на тушение 
низового возгорания нуж-
но было бросить дополни-
тельные силы, чтобы не до-
водить ситуацию до крити-
ческой.

Железногорцы справед-
ливо возмущались: поче-
му, имея под боком спе-
циализированное учебное 
заведение, курсанты кото-
рого ликвидируют послед-
ствия ЧС в других регионах 
страны, город задыхался в 
дыму? Начальник академии 
Александр Макаров ответил 
«ГиГ», что в течение получа-
са после сигнала со сторо-
ны администрации города 
на тушение готовы были вы-
двинуться полностью экипи-
рованные мобильные груп-
пы со всем необходимым 
оборудованием. 

- В понедельник, 24 апре-
ля, нам поступила инфор-
мация, что, возможно, кур-
сантов привлекут для ту-
шения пала травы, - сказал 
Макаров. - Мы находились 
в полной боевой готовно-
сти. Но, видимо, Горлесхоз 
справился и без нас. Мне, 
как жителю Железногор-
ска, тоже непонятно, по-
чему произошла такая си-
туация. 

По мнению пользователей 
соцсетей, небольшой пожар 
Горлесхозу тушить невыгод-
но - дескать, за ликвида-
цию масштабного заплатят 
больше. Мы не можем под-
твердить или опровергнуть 
эту гипотезу, но курсантов 
вывели сражаться с огнем 
лишь вечером 27 апреля. 
Самая тяжелая удушливая 
ночь пришлась на 28 число. 
А к утру наконец-то пошел 
дождь…

Марина синЮтина

ЧеловеЧеский фактор
Всю прошлую неделю железногорцы 
задыхались от дыма лесных пожаров.      
27 апреля в разных садоводческих 
кооперативах от огня пострадали сразу   
20 участков. К счастью, обошлось         
без человеческих жертв. Но произошедшая 
ситуация наглядно показала: наличие        
в городе нескольких структур по борьбе       
с огнем не дает никаких гарантий 
безопасности.
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сын ВЛАДИМИР 
у КОНДРИНЫХ 
Александра Вячеславо-
вича 
и Екатерины Геннадьевны

дочь ПОЛИНА
у УКОЛОВЫХ 
Алексея Валерьевича 
и Надежды Сергеевны

дочь КИРА
у КОЛТАКОВЫХ 
Андрея Константиновича 
и Софьи Алексеевны

сын ЯРОСЛАВ
у РУССКИХ 
Евгения Евгеньевича 
и Ирины Николаевны

сын РОМАН
у МИСЮРА 
Виталия Владимировича 
и Ирины Анатольевны

сын КИРИЛЛ
у КНОСПИНЫХ 
Виталия Игоревича 
и Ирины Владимировны

дочь ВАЛЕРИЯ
у ХАКИМОВЫХ 
Руслана Миннигалиевича 
и Юлии Юрьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
4 МАЯ

5 МАЯ

6 МАЯ

7 МАЯ

8 МАЯ

9 МАЯ

10 МАЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

8 - 14 МАЯ

КаЛЕндариК
мАй

7 МАЯ - 65 лет назад в городе открылась первая сбере-
гательная касса.

9 МАЯ - 5 лет назад в Подгорном открылся мемориал «Мать 
солдата» на главной площади поселка. Автор проекта - жи-
тель Подгорного Юрий Акулов.

10 МАЯ - 65 лет назад при «Восточной конторе» созда-
ли Отдел рабочего снабжения. В 1961 был переименован в 
Управление рабочего снабжения (УРС).

15 МАЯ - 60 лет назад появилось городское кладбище.
15 МАЯ - 30 лет назад первым 48 железногорцам власти раз-

решили заниматься индивидуально-трудовой деятельностью.
17 МАЯ - 55 лет назад исполком горсовета принял реше-

ние: оборудовать жилые квартиры электроплитами. Процесс 
занял три года.

5 лет назад начал работать сайт газеты «Город и горо-
жане».

Подготовлено при содействии библиотеки 
им. М.Горького

27 АПРЕЛЯ
ТИТЯПОВ 
Юрий Александрович 
УСОВА 
Екатерина Владимировна

ДОЛГИХ 
Константин Борисович
ДМИТРИЕВА 
Светлана Николаевна

28 АПРЕЛЯ

КАРАСЕВ 
Сергей Александрович 
КАРПОВА 
Ксения Евгеньевна

АВЕРИН 
Алексей Николаевич 
БЕСЕДНИКОВА 
Евгения Николаевна

ЩЕДРИН 
Иван Николаевич 
ТОЛОЛО 
Наталья Валерьевна

АГАФОНОВ 
Павел Валерьевич 
САБАНЦЕВА 
Екатерина Михайловна

КУЗНЕЦОВ 
Александр Владимирович 
БЕЛОШАПКИНА 
Оксана Алексеевна 

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Прп.Феодора Сикеота, еп. Анаста-

сиупольского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Вмч.Георгия Победоносца. Ивер-

ской иконы Божией Матери. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8.00 Неделя 4-я по Пасхе, о расслаблен-

ном. Мч.Саввы Стратилата и с ним 70-ти 
воинов. Литургия.

16.00 Акафист Богородице.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Свт.Стефана, еп.Великопермского. 

Поминовение усопших воинов. Литургия. 
После Литургии совершается благодар-
ственный молебен и лития. 

17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Преполовение Пятидесятницы. Ап. и 

сщмч.Симеона, сродника Господня. Малое 
освящение воды. Литургия.

ВАгОнчики 
С цВЕТАми

В Год экологии Парк культуры и отдыха 
им. С.М.Кирова подготовил несколько 
проектов.

И
З жЕЛУДЕй, высаженных руководителями учрежде-
ний культуры в свой профессиональный праздник, 
уже проросли несколько дубков, которые станут но-
вой достопримечательностью парка. Саженцы ябло-

ни, ранеток украсят аллеи, появятся новые благоустроенные 
зоны. Также сотрудники парка изготовят 67 именных вагончи-
ков ко дню рождения железногорска, ведь в этом году горо-
ду исполнится 67 лет. Участники проекта украсят вагончики 
цветочной рассадой, разместят логотип своей компании и 
будут ухаживать за персональным цветником. В День горо-
да цветочный поезд с именными вагонами станет одним из 
ярких украшений праздника.

пушиСТАя 
ВыСТАВкА

В городском музее до 14 мая работает 
выставка животных «Пушистики».

К
РОЛИКИ-ВЕЛИКАНЫ и карликовые кролики, козлик 
Ваня, шиншиллы, морские свинки, хорьки, сибирская 
белка, а также чилийские белки, совсем не похо-
жие на белок, - дети смогут не только полюбоваться 

«Пушистиками», но и погладить, и даже покормить питом-
цев. Угощение можно приобрести на входе. Также к услугам 
юных посетителей мастер аквагрима, который поможет пе-
ревоплотиться в любимого мультяшного персонажа, бабочку 
или зверушку. Всего в выставочном зале на Свердлова, 55а 
представлено более пятидесяти животных. Для малышей до 
четырех лет вход свободный.

Время работы - ежедневно с 10.00 до 19.00.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕ-

МАН». 12+

8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД».

10.10 «Моя линия фронта». 16+

11.10, 12.10 Т/с «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ». 12+

13.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». 12+

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». 12+

21.00 «Время».

21.20 «Чемпионат мира по хоккею 

- 2017. Сборная России - 

сборная Германии».

23.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ».

1.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». 12+

2.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». 12+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 19.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
11.20 «Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вения - Канада». 0+
13.50 «Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Дания». 0+
16.20, 19.20 «Новости».
16.25, 19.25, 3.45 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
17.00 «Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Юнай-
тед». 0+

19.55 «ЕвроТур». 12+
20.25 «Передача без адреса». 16+
20.55 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва)».

22.55 «Тотальный разбор».
0.20 «Спортивный репортер». 12+
0.40 «Все на хоккей!».
1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Швеция».
4.15 «Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 0+

5.00 «Путь к Победе». 16+

5.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 12+

8.00 «Сегодня».

8.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». 12+

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+

19.00 «Сегодня».

19.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+

0.00 «Место встречи». Спецвы-

пуск». 16+

2.00 «Песни Победы». Празднич-

ный концерт». 12+

3.15 «Освободители». 12+

4.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». 12+

7.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». 12+

11.00 «Вести».

11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». 12+

15.25 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ». 

12+

20.00 «Вести».

21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ». 

12+

0.00 Д/ф «День Победы». 12+

1.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 12+

3.10 «Ордена Великой Победы».

7.00 «Евроньюс».
10.00, 0.15 Х/ф «ПРОСТО САША».
11.15 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зеленая планета».
13.45 «III Всероссийский конкурс мо-

лодых исполнителей «Русский 
балет».

15.50 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска».

16.30 «Искатели».
17.20 «Библиотека приключений».
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
19.05 «Чистая победа. Битва за Бер-

лин».
19.55 «Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ан-
самбля народного танца имени 
Игоря Моисеева».

2 1 . 3 0  Х / ф  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ».

23.00 «Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы».

1.25 М/ф «Старая пластинка».
1.40 Д/ф «Александр Зацепин. Раз-

говор со счастьем».
2.20 «Пешком...».
2.50 Д/ф «Вольтер».

6.00 «Мультфильмы».

8.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР». 

0+

10.15 Х/ф «ЧАС ПИК». 12+

12.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 2». 12+

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

16+

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

2». 16+

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

3». 16+

21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

4». 16+

0.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

2.00 Х/ф «НА ГРАНИ». 16+

4.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

6.35 Х/ф «ОПЕКУН». 12+
8.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен». 12+
11.30, 22.00 «События».
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

12+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30, 20.55 «Отличный выбор». 12+
17.35 Х/ф «КРАЙ». 16+
20.00 «Актуальное интервью». 16+
20.20 Д/ф «Черная тарелка». 16+
20.50 «Азбука здоровья». 12+
21.00, 22.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-

ДОМ». 12+
1.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

12+
5.05 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы». 12+
5.55 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». 12+
6.35 «Тайны нашего кино. «...А зори 

здесь тихие». 12+

6.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». 16+

7.00 «После новостей». 16+
7.30 «Астрология». 16+
8.30 Х/ф «БОМЖИХА». 16+
10.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 

16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». 16+
18.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». 16+
20.00, 23.30 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». 16+
23.25 «6 кадров». 16+
0.00 «2017: предсказания». 

16+
0.30 «Свидание с войной». 

16+
4.30 «Астрология». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман».

9.25 Х/ф «Тегеран-43».

12.00 Х/ф «Завтра была во-

йна».

13.35 Х/ф «Воздушный из-

возчик».

14.55 Х/ф «Морской охот-

ник».

16.10 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша».

17.40 Т/с «Штрафбат».

23.00 Х/ф «Офицеры».

0.45 Х/ф «Горячий снег».

2.40 Х/ф «Чистое небо».

4.40 Х/ф «Подвиг развед-

чика».

6.10 Х/ф «Восхождение».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

6.30 Т/с «ИСАЕВ».

13.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+.

14.00 СОВЕТЫ. 16+.

14.30 Т/с «ИСАЕВ».

20.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».

0.30 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА.

3.00 ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 12+.

4.45 100 ВЕЛИКИХ 16+.

5.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

5.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

6.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

16+

10.00 «День «Военной тайны». 

16+

0.00 «Рандеву с Лаймой». 16+

2.50 «Документальный проект». 

16+

3.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Взорвать Гитлера». 

16+

11.55 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

14.05 Х/ф «Сын Саула». 16+

15.55 Х/ф «Левша». 16+

18.00 Х/ф «Взорвать Гитлера». 

16+

19.55 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

22.05 Х/ф «Сын Саула». 16+

23.55 Х/ф «Левша». 16+

2.00 Х/ф «Взорвать Гитлера». 

16+

3.55 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

6.05 Х/ф «Сын Саула». 16+

7.55 Х/ф «Левша». 16+

6.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
9.00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 16+
10.00 «Открытый урок». 0+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.20, 17.20, 0.15 «Полезная про-

грамма». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТ-

ЛИВЫ». 16+
16.30 «Край сегодня. Телеверсия». 

16+
16.45 «Наш Красноярск». 16+
17.05 «Закон и порядок». 16+
18.25, 20.30, 23.20 Д/с «Война и 

мифы». 16+
19.20, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». 16+
21.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

16+
2.30, 5.10 Д/с «Загадки нашей Зем-

ли». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-

ЛОР». 0+

8.05, 8.30 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 6+

9.00, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА». 12+

12.30, 14.10, 16.00, 17.45 М/ф 

«Шрэк». 6+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-

НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+

23.45 Х/ф «АВИАТОР». 12+

3.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». 16+

5.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

5.30 «Ералаш». 0+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кот-парад». 6+

11.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». 12+

13.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». 12+

16.40 «Папа попал». 12+

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.00 «Starbook. Крепкие звездные 

пары по версии журнала 

«Антенна-Телесемь». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Сейчас».

9.10 Т/с «БОЕЦ». 16+

10.05 Т/с «БОЕЦ». 16+

11.05 Т/с «БОЕЦ». 16+

12.00 Т/с «БОЕЦ». 16+

12.55 Т/с «БОЕЦ». 16+

13.55 Т/с «БОЕЦ». 16+

14.55 Т/с «БОЕЦ». 16+

15.50 Т/с «БОЕЦ». 16+

16.45 Т/с «БОЕЦ». 16+

17.40 Т/с «БОЕЦ». 16+

18.40 Т/с «БОЕЦ». 16+

19.35 Т/с «БОЕЦ». 16+

20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». 16+

22.25, 23.25, 0.20, 1.20 Т/с «СТА-

РОЕ РУЖЬЕ». 16+

2.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

12+

3.50 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

12+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Однаж-
ды в России». 16+

22.00 «Однажды в России. Фильм 
о проекте». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТА-

КЕР!». 16+
3.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
3.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
4.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

6.00 «Ранние пташки». «Ангел Бэби», 

«Смешарики». Новые приклю-

чения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.25 «Пляс-класс».

8.30 М/с «Непоседа Зу».

10.35 «Секреты маленького шефа».

11.05 представляет: «Трое из Просток-

вашино».

12.00 «Детский КВН».

12.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».

14.55 М/с «СамСам».

17.00 М/ф «Лесной Патруль».

18.15 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения».

20.55 М/с «Сказочный патруль».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Маша и Медведь».

23.50 М/ф «Приключения капитана Врун-

геля».

2.00 М/с «Весёлая улица 19».

4.10 М/с «Викинг Вик».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая
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5.00, 13.00, 13.50, 15.00, 18.30 
«Новости».

5.10, 13.10 «День Победы». Празд-
ничный канал».

9.10 «Концерт, посвященный юби-
лею фильма «Офицеры» в 
Кремлевском Дворце».

10.35 «Легендарное кино. Х/ф 
«ОФИЦЕРЫ».

12.10, 15.30 «Будем жить! Торже-
ственный концерт ко Дню 
Победы».

14.00 «Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы».

17.00 «Легендарное кино. Х/ф 
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 «Бессмертный полк. Пря-
мой эфир».

21.30 «Время».
22.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ». 12+
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ».
2.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША».
4.10 «Песни Весны и Победы».

6.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия». 0+

8.45 «Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция)». 0+

10.45 Д/ф «Век чемпионов». 12+
12.00 «Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Мидлсбро». 0+
14.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ». 12+
15.20 «Хоккей. Чемпионат мира. Бела-

русь - Канада». 0+
17.50 «Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Германия». 0+
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания».

20.20, 23.50, 3.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир».

20.45 «Все на хоккей!».
21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вения - Норвегия».
23.45 «Новости».
0.30 «Наше «Монако». 12+
1.00 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Ювентус» (Италия) - «Мо-
нако» (Франция)».

4.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Франция». 0+

5.00 «Алтарь Победы». 0+
5.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 0+
8.00 «Сегодня».
8.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...». 0+
10.00 Х/ф «ОРДЕН». 12+
14.00 «Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы».

15.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ». 16+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...». 

16+
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ». 16+
0.00 «Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии 
им. А. В. Александрова на 
Поклонной горе».

1.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс». 16+

2.45 «Авиаторы». 12+
3.15 «Освободители». 12+

3.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
12+

5.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД». 16+
8.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». 16+
9.50 «День Победы». Празднич-

ный канал».
14.00 «Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине По-
беды».

15.00 «День Победы». Празднич-
ный канал».

16.00 «Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы».

18.00 «Вести».
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 «Бессмертный полк». ше-
ствие в честь 72-й годовщи-
ны Великой Победы».

22.00 «Вести».
22.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
22.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». 16+
2.00 «Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы».
2.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». 16+
4.10 «Иду на таран». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Чистая победа. Штурм Ново-

российска».
10.45 «Чистая победа. Битва за Эль-

брус».
11.25 «Чистая победа. Битва за Бер-

лин».
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания».

19.00 «Сергей Шакуров в проекте 
«Русский характер».

20.40 «К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьева-Седого. 
Вечер в Театре мюзикла».

22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.30 Д/ф «Зеленая планета».
1.05 «Искатели».
1.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
1.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
2.35 М/ф «К Югу от Севера». «Кон-

фликт».

6.00 «Мультфильмы». . 0+

11.45 Х/ф «НА ГРАНИ». 16+

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

3». 16+

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

4». 16+

18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 

Минута молчания». 0+

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

5». 16+

20.45 Х/ф «ЯРОСТЬ». 16+

23.30 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

0.30 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

1.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

5». 16+

3.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». 16+

4.45 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда 

и следствия». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

7.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
8.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
10.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». 12+
12.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». 12+
13.45, 2.10 «События».
14.00 «Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы».

15.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 12+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ». 12+
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания».

19.30 «Новости». 16+
19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
20.00 «Актуальное интервью». 16+
20.20 Д/ф «Ах, эти синие глаза». 16+
21.00, 23.00, 2.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». 12+
0.00 «С Днем Победы! Праздничный 

концерт на Поклонной горе».
2.00 «С днем Победы. Праздничный 

салют».
3.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен». 12+
4.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». 16+

7.00, 19.40, 5.10 «6 кадров». 
16+

7.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». 16+

11.30 «Торжественное ше-
ствие, посвященное Дню 
Победы». 16+

12.30 Т/с «СКАРЛЕТТ». 16+
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания». 0+

19.00 Т/с «СКАРЛЕТТ». 16+
20.00, 0.00 «Новости ТВК». 

16+
20.30 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ». 16+

4.10 «Астрология». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Офицеры».
9.30 Х/ф «Горячий снег».
11.10 Х/ф «Чистое небо».
12.55 Х/ф «Крепкий оре-

шек».
14.15 Х/ф «Небесный ти-

хоход».
15.35 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
17.05 Т/с «Штрафбат».
21.20 Х/ф «Летят журав-

ли».
22.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

23.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал».

0.40 Х/ф «Они сражались за 
Родину».

3.15 Х/ф «Белый тигр».
5.00 Х/ф «В шесть часов ве-

чера после войны».
6.35 Х/ф «Репортаж с ли-

нии огня».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.
7.00 Мультфильмы 0+.
8.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+.
9.00 СОВЕТЫ. 16+.
10.30 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИ-

СА. ПЕСНИ ПОБЕДЫ 16+.
11.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ».
16.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
18.5ЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ 0+.

19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ».

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД».
23.30 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА.
1.45 ИСТОРИЯ МИРА ЗА 2 ЧАСА 

16+.
3.40 ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 12+.
4.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

7.20 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». 6+

8.45 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин змей». 6+

10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 6+

11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 6+

13.00 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк». 0+

14.40 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк - 2». 6+

16.00 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк - 3». 6+

17.30 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь». 6+

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 12+

20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 6+

21.50 М/ф «Три богатыря: ход 
конем». 6+

23.15 «Умом Россию никогда…». 
Концерт Михаила Задор-
нова».

1.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Изгнание». 16+

12.35 Т/с «Нестор Бурма». 12+

14.10 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны». 12+

14.50 Х/ф «Эпоха героев». 16+

16.25 Х/ф «Миллионеры». 12+

18.00 Х/ф «Изгнание». 16+

20.35 Т/с «Нестор Бурма». 12+

22.10 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны». 12+

22.50 Х/ф «Эпоха героев». 16+

0.25 Х/ф «Миллионеры». 12+

2.00 Х/ф «Изгнание». 16+

4.35 Т/с «Нестор Бурма». 12+

6.10 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны». 12+

6.50 Х/ф «Эпоха героев». 16+

8.25 Х/ф «Миллионеры». 12+

6.00, 17.30, 20.50, 4.20 Д/с «Война и 
мифы». 16+

7.00 «Утро на Енисее». 12+
10.00 «Митинг, посвященный 72-й 

годовщине Победы. Прямая 
трансляция». 16+

10.30 Концерт «Будем жить!». 16+
11.30 «Торжественное шествие в 

честь Дня Победы. Прямая 
трансляция». 16+

12.30 «Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы». 16+

14.25, 17.20, 0.10 «Время отды-
хать». 16+

14.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». 16+

16.25, 19.25 «Полезная програм-
ма». 16+

16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-
сти». 16+

16.50 «Край сегодня. Телеверсия». 
16+

17.05 «Наш спорт». 16+
18.50 Д/ф «Подвиг Евгения Кобыте-

ва». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». 16+
21.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

16+
23.50 «Край без окраин». 16+
0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО-

ЙНА». 16+
1.20 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-

ВЫ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Загадки нашей Зем-

ли». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/ф «Олли и сокровища пи-

ратов». 0+
8.05, 8.30 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 6+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.50, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
11.20, 13.10, 14.55 М/ф «Шрэк». 

6+
16.40, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». 12+

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания». 0+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА». 12+

23.55 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». 12+
2.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

12+
4.50 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
5.20 «Ералаш». 0+
5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кот-парад». 6+

11.00 «Папа попал». 12+

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания.

19.00 «Папа попал». 12+

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.00 «Starbook. Лучшие подруж-

ки». 12+

5.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
12+

5.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
12+

7.10 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
12+

9.00 «Сейчас».
9.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ». 12+
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». 12+
13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». 12+
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 16+
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ». 16+

19.55 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ». 16+

20.40 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ». 16+

21.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ». 16+

22.15 Т/с «ЖАЖДА». 16+
23.05 Т/с «ЖАЖДА». 16+
23.55 Т/с «ЖАЖДА». 16+
0.40 Т/с «ЖАЖДА». 16+
1.30, 2.25, 3.15, 4.10 Т/с «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ». 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, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб». 16+

14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
16+

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-

ДОЙ». 12+
2.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
3.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
4.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Ангел Бэби», 
«Смешарики». Новые приклю-
чения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Непоседа Зу».
10.30 «Горячая десяточка».
11.05 представляет: «Маугли».
12.45 М/с «Лео и Тиг».
13.30 М/с «Защитники».
15.20 представляет: «Бременские му-

зыканты».
15.55 М/ф «Летучий корабль».
16.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
16.50 М/ф «Винни-Пух».
17.40 Х/ф «Тимур и его команда».
19.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания.

20.00 М/ф «Воспоминание».
20.10 М/ф «Василёк».
20.25 М/ф «Приключения кота Лео-

польда».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 представляет: «Ну, погоди!».
0.20 М/ф «Трое из Простоквашино».
1.15 М/ф «Приключения поросёнка Фун-

тика».
1.55 М/ф «Мама для мамонтёнка».
2.00 М/ф «Крошка Енот».
2.10 М/ф «Приключения кота Леополь-

да».
3.50 М/с «Крошка Кью».
4.55 М/ф «Ханнес и мышиный шериф».

ВТОРНИК, 9 мая
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.45 «Модный приговор».

12.15, 2.45, 3.05 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20 «Сегодня вечером». 16+

15.20 «Мужское / Женское». 16+

17.15 «Жди меня».

18.00 «Вечерние новости».

19.00 «Давай поженимся!». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». 12+

6.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН». 0+
8.30 «Военный фитнес». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 18.55, 

23.45 «Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
11.30, 16.05, 19.00, 23.50, 3.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.30 «Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - Дания». 0+
16.35, 20.20 «Спортивный репор-

тер». 12+
16.55 «Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Женщины. «Хисамицу 
Спрингс» (Япония) - «Динамо» 
(Москва, Россия)».

19.30 «Автоинспекция». 12+
20.00 «Десятка!». 16+
20.40 «Все на хоккей!».
21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Беларусь».
0.30 «Лига чемпионов. Live». 12+
1.00 «Все на футбол!».
1.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Реал».

4.30 «Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Германия». 0+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». 16+

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

16+
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ». 16+
1.05 «Место встречи». 16+
3.05 «Освободители». 12+

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

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

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

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».

10.15, 1.40 «Наблюдатель».

11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-

ЛЯЕТ ЛОВУШКИ».

13.15, 18.25, 2.40 Д/ф «Мировые со-

кровища».

13.30 «Пешком...».

14.05 Д/с «Секреты Луны».

15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».

18.40 Д/с «Запечатленное время».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Главная роль».

20.00 «Абсолютный слух».

20.40 «Правила жизни».

21.10 «Власть факта».

21.55 «Больше, чем любовь. Валерий 

и Марина Фрид».

22.35 Д/с «Ступени цивилизации».

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 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

23.00 Х/ф «СЕМЬ». 16+

1.30, 2.30, 3.30 Т/с «ТВОЙ МИР». 

16+

4.30 «Тайные знаки. Люди буду-

щего». 12+

5.30 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.40 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТ ВО». 12+
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+
14.50 «Петровка, 38». 16+
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей». 12+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30 «Живая история. Мне 20 лет. 

Коллективный портрет отте-
пели». 12+

18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Смертельный хип-хоп». 

16+
0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 

- 2». 12+
4.20 «Откровенно». 12+

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

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.15 «Давай разведемся!». 

16+
14.15 «Тест на отцовство». 

16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». 16+
4.45 «Свадебный размер». 

16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал».

9.40 Х/ф «Они сражались за 

Родину».

12.25 Х/ф «Белый тигр».

14.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».

16.05 Х/ф «Артистка».

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Государствен-

ный преступник».

0.45 Х/ф «Одиночное пла-

вание».

2.30 Х/ф «Перехват».

4.05 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+.

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+.

9.30 Т/с «ИСАЕВ».

15.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД».

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 «КИКБОКСЕР - 2».

21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР - 3».

23.15 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».

2.40 Т/с «КОМАНДА «А».

3.30 ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 12+.

4.35 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

5.00 «Странное дело». 16+
6.00 «Документальный проект». 

16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект: «По плану Вселен-
ной». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ». 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ». 16+
22.30 «Всем по котику». 16+
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». 12+

12.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+
13.30 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
14.25 Х/ф «Тайна в их глазах». 

16+
16.20 Х/ф «Скрытая любовь». 

16+
18.00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». 12+
20.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+
21.30 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
22.25 Х/ф «Тайна в их глазах». 

16+
0.20 Х/ф «Скрытая любовь». 16+
2.00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». 12+
4.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+
5.30 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
6.25 Х/ф «Тайна в их глазах». 

16+
8.20 Х/ф «Скрытая любовь». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

16+
12.30 «Край сегодня. Телеверсия». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-

ВЫ». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Операция «Красота».
19.30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». 16+
21.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

16+
2.20, 5.10 Д/с «Загадки нашей Зем-

ли». 16+

6.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!». 6+

6.30 М/с «Громолеты, вперед!». 
6+

7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
9.00, 0.45 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». 12+

12.30 Т/с «КУХНЯ». 12+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
21.00, 0.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА». 12+

1.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ». 16+
3.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». 16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.30 «Фактор страха». 16+
7.55 «В теме. Лучшее». 16+
8.25 «Правила моей кухни». 16+
10.55 «В стиле». 16+
11.20 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+
12.15 «Любовь 911». 16+
13.15 «Борщ-шоу». 12+
13.45 «Уловки магазинов». 12+
14.10 «Уловки ресторанов». 12+
14.40 Т/с «КЛОН». 16+
17.20 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.35 «Давай поговорим о сек-

се». 18+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«Сейчас».

5.10 Т/с «БОЕЦ». 16+
6.05 Т/с «БОЕЦ». 16+
7.05 Т/с «БОЕЦ». 16+
8.00 Т/с «БОЕЦ». 16+
9.30 Т/с «БОЕЦ». 16+
10.25 Т/с «БОЕЦ». 16+
11.25 Т/с «БОЕЦ». 16+
12.20 Т/с «БОЕЦ». 16+
13.15 Т/с «БОЕЦ». 16+
14.10 Т/с «БОЕЦ». 16+
15.05 Т/с «БОЕЦ». 16+
16.00 Т/с «БОЕЦ». 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.30 «Легенды нашего кинемато-

графа: Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ». 12+

3.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
16+

7.00 «Агенты 003». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

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

16+
11.30 «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 «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

16+
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ». 12+
2.55 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

16+
4.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

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

6.00 «Ранние пташки». «Три котёнка», 
«Смешарики». Новые приклю-
чения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Непоседа Зу».
9.45 М/с «Тима и Тома».
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.25 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
2.20 Т/с «Дети саванны».
3.50 М/с «Крошка Кью».
5.00 Х/ф «Гензель и Гретель».
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Дело
ПроДам

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено цен-
тральное отопление, канализа-
ция, электричество 45 кВт или 
сдам в аренду под склад. Тел. 
8-913-534-44-02. Требуется от-
делка.

нежилое помещение в цен-
тре города Советской Армии 
29, свободное назначение, об-
щая площадь 73 кв.м., доку-
менты готовы, на сегодняш-
ний день располагается салон 
красоты, рассмотрим вариан-
ты обмена на предложенное 
жилье, 5900 тыс.руб., торг! 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22 Лариса. А.Н.Любимый го-
род, фото на сайте www.
lubgorod26.ru

СклаД, гараж в центре города 
на охраняемой площадке или 
сдам в аренду. Тел. 8-913-518-
52-30.

аренДа
СДам в аренду на длительный 
срок нежилое помещение 175 
кв.м в центре, пр. Ленинград-
ский, отдельный вход, 1 эт. 
Собственник. Тел. 8-902-942-
35-38.

СДам в аренду шиномонтажку 
и мелкосрочный ремонт (можно 
по отдельности) в теплом но-
вом боксе по адресу Южная 
39Б. Первые 3 мес. без оплаты, 
в аренду входит оборудование, 
тепло, электроэнергия. Все 
оборудование в отл. состоянии 
. Имеется подъемник, пневмо-
гайковерт, 2 качественных Дом-
крат. Тел. 8-913-533-81-03.

СДам не дорого торговое поме-
щение, на длительный срок. 75 
кв.м. ул.Советская. Тел. 8-913-
512-83-22, 8-923-327-07-30.

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

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

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.наШ ГОРОД» Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказы-
ваем услуги по покупке, про-
даже, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-
28-40.

«а.н.Партнер» оказывает 
услуги: недвижимость под мат. 
капитал, выкуп долей, аренды, 
обмена жилья любой сложно-
сти, покупка - продажа квартир, 
домов, приватизация, сопрово-
ждение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум докумен-
там. СБЕРБАНК, ВТБ 24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, 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, 
уточнение границ и площади 
земельного участка по новым 
требованиям. Консультации и 
юридическое сопровождение 
бесплатно! Обращаться: пр. 
Курчатова 48А, офис 7. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-983-163-
26-60.

кУПлю
ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 70-88-28, 8-953-
850-88-28.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28, 8-953-850-88-28.

СаДовый участок со строе-
ниями, желательно на 9 кварта-
ле. Рассмотрим участки и без 
строений. Тел. 70-88-28; 8-953-
850-88-28.

Срочный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

Срочный выкуп садов. Тел. 
70-88-28, 8-953-850-88-28.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» САДЫ - 
«УМ»; САД на 9 кв. 13,5 соток; 
Сад за КПП-3А; Сад район 
«Горного»; Сад на Курье. Тел. 
8-913-047-05-02. ДАЧА ул. Ени-
сейская, дом 2 эт., баня, 10 со-
ток, прописка. Тел. 8-983-295-
44-83.

Гараж в 20 ГК на 9 квартале, 
свет, смотровая яма, подвал. 
Тел. 8-913-592-48-38. Обмен 
на «Газель».

Гараж ГК 20В (п.Первомай-
ский), двухуровневый, 78 кв.м., 
высота ворот 3 метра, два от-
дельных заезда, железобетон-
ные перекрытия, 500 тыс.руб., 
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98 Светлана. www.monolit-
26.ru

Гараж ГК 25 (п.Первомай-
ский), 18 кв.м., высота ворот 
2,1 м., ж/б перекрытия, желез-
ные ворота, смотровая яма, 
кирпичный погреб, 210 тыс.руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 
Наталья. www.monolit-26.ru

Гараж ГК 40 (Дом Быта), 27 
кв.м., теплый, высота ворот 
2,35 метра, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, погреб, элек-
троэнергия, вода, 450 тыс.руб., 
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98 Светлана. www.monolit-
26.ru

Гараж ГК 77 ул.Красноярская, 
20,5 кв.м., стояночный, ж/б пе-
рекрытия, высота ворот 2,1 м., 
электроэнертия, 100 тыс.руб.; 
т.70-88-57, 89135374708 Ната-
лья www.monolit-26.ru

Гараж на 9 квартале, двуху-
ровневый, 2 заезда, свет, 380. 
Варианты обмена. Тел. 8-913-
538-99-32.

Гараж на Северной, теплый, 
3х10; гараж на Южной 6х10. 
Тел. 8-983-295-44-83; Гараж на 
Восточной, 3х6, есть все. Тел. 
8-913-047-05-02.

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

Гараж теплый, техэтаж, есть 
погреб. Размер 4х8. Район УЖТ 
(Автошкола). Тел. 8-913-559-
76-47.

Гараж холодный, 86 кв.м, тех-
комнаты, техэтажи, погреб. Рай-
он за в/частью 3377. Возможна 
оплата частями. Собственник. 
Тел. 8-916-475-10-47.

Гараж холодный, размер 6х3 
м., г/к № 20 (9 квартал), желез-
ные ворота, подвал, смотровая 
яма, свет. Цена 190 тыс.руб. 
Тел. 70-88-28, 8-953-850-88-28.

Дачный участок в районе 
Краспана, 8 соток. Аренда на 
49 лет. 95 тыс.руб. Возможен 
обмен на автомобиль. Тел. 
8-913-182-99-37.

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

Земельный участок ИЖС, 
п.Тартат, ул. Жемчужная (рай-
он школы милиции) в шаговой 
доступности Енисей, 14,5 со-
ток земли, залит фундамент 
под дом, есть проект, дорога 
заасфальтирована, рядом про-
дуктовый магазин, в округе 
дома уже построены, 489 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22 Лариса. А.Н. Любимый 
город, фото на сайте www.
lubgorod26.ru

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

Земельный участок хоро-
ший под ИЖС, 15.5 соток п. Но-
вый Путь, центр. отопление, 
холодная вода, электричество 
30кВт, рядом лес. В шаговой 
доступности 2 магазина, озе-
ро. Все разрешения на руках. 
700 тыс. руб. Тел. 8-983-144-
94-08.

ижС Додоново, 15 соток, 
аренда до 2023 года 400 тыс.
руб. Тел. 70-88-28, 8-953-850-
88-28.

оГороД в черте города, 6 со-
ток, дом, баня, ул. Солнечная. 
Тел. 8-953-593-20-43.

оГороД кооп. 22 «Калиновка», 
около КПП-1, 7.5 соток, вода, 
свет, строительный вагончик 
3х8 м, хороший подвал, плодово-
ягодные деревья. 8-983-289-
24-41.

ПоДвал коридорного типа, 
район ДОКа, 9 квартал. Сухой, 
отличный. Не дорого. Тел. 
8-913-190-88-17, 8-983-291-
27-37.

СаД 9 квартал от ЖЭК 5 минут, 
7.5 соток, ухожен, 2 теплицы. 
Дом на фундаменте с хорошей 
печкой. Отличное место, рядом 
лес. Свет и подъезд круглый 
год. Все в собственности. Тел. 
8-913-181-63-83.

СаД 9 квартал, с/к 23, 6 соток. 
Дом, баня, 2 теплицы, посадки. 
Дом, земля в собственности. 
Свет круглый год, вода сезон-
но. 450 тыс.руб. Подходит под 
материнский капитал. Тел. 
8-913-510-26-23.

СаД в с/т № 13/2 (косой пере-
езд). Щитовой домик с подва-
лом, 4 сотки земли, туалет, 
свет. 75 тыс.руб. Тел. 70-88-28, 
8-953-850-88-28.

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, кооп. 24а, 6 соток, боль-
шой 2-этажный дом, подвал, 
гараж, баня, 2 теплицы, свет, 
вода. 700 тыс.руб. Тел. 8-913-
032-62-45.

СаДовый участок 9 соток, Ка-
линовка. Тел. 8-923-016-64-81.

СаДовый участок СТ 54, п.
Первомайский, (р-он маг.Ко-
мандор), 6 соток, ровный, ухо-
женный, щитовой домик, те-
плица, скважина, плодовые 
кустарники; 70000 руб. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98 Свет-
лана. www.monolit-26.ru

СаДовый участок СТ №25 (п.
Первомайский). Дом двухэтаж-
ный на фундаменте из пено-

блоков, печное отопление, свет 
круглый год, вода сезонно. 
Участок 8 соток, ровный, ухо-
женный. Подвал, летний душ, 
теплица. Участок крайний, 
удобная парковка. 200 тыс.руб. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 
Светлана. www.monolit-26.ru

Ухоженный сад за УМ. 7 со-
ток. Земля в собственности, 
дом 35 кв.м. из бруса, с мебе-
лью, баня, 2 теплицы под сте-
клом. Вода сезонная + скважи-
на, электричество. Кусты, 
деревья. Тел. 8-902-929-40-20.

УчаСток 6 соток, с/т №2. Зво-
нить после 18.00. Тел. 8-923-
272-74-18.

УчаСток 6 соток, теплица, 
дом, 120 тыс.руб. Тел. 7423-
856, 8-906-810-53-16.

УчаСток в животноводческом 
кооперативе на 9 квартале за 
ПАТП, площадь 100 кв.м., по-
стройки старые. Цена 17 тыс.
руб. Тел. 8-908-024-80-67. Вла-
димир.

аренДа
СДам в аренду (бесплатно) 
земельный участок 4,5 сотки 
для посадки картофеля в садо-
водческом кооперативе за 
КПП-3А. Автобусная остановка 
рядом, учаток ровный. Тел. 75-
61-75 после 19.00, 8-983-154-
11-23.

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

жилье
кУПлю

«а.н.ЭкСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, под-
селение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. По-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным 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-комн. хрущевку, город, ми-
крорайон. Рассмотрим кварти-
ру без ремонта. Тел. 70-87-86, 
8-953-850-87-86, 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, 
8-953-850-88-30.

2-комн. квартиру в микро-
районе Ленинградский, жела-
тельно район 90 и 106 школ. 
Тел. 77-09-66, 77-07-87, 8-908-
223-47-87.

3-комн. перех.серии, хру-
щевку город, старый город, 
микрорайон. Рассмотрим все 
варианты! Тел. 70-88-30, 8-953-
850-88-30, 77-07-87.

3-комн. сталинку, желатель-
но в хорошем состоянии, от 70 
кв.м. Тел. 70-88-30, 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

ПроДам
«а.н.ваШ выбор» предлагаем 
к продаже 3-комн. квартиру 
Ленинградский пр. 73, 3 этаж, 
планировка на разные сторо-
ны, лоджия застеклена или по-
меняем на 2-комн. квартиру + 
доплата; 3-комн. квартиру Ле-
нинградский 49, 1 этаж, очень 
хороший ремонт или поменяем 
на 1,5-комн. хрущевку + допла-
та. Тел. 8-908-201-01-55, 77-
04-59.

«а.н.ваШ выбор» предлагаем 
к продаже 1-комн. квартиру 
улучшенной планировки, ул. 
Поселковая, жилое состояние, 
5 этаж, 1-комн. квартиру 
Школьная 50б, 1 этаж, сред-
нее состояние. Рассмотрим 
вариант обмена, поможем в 
получении ипотечного креди-
та. Тел. 8-913-830-14-29, 70-
81-05.

«а.н.ваШ выбор» предлагаем 
к продаже коттедж в Новом 
Пути, центральное отопление, 
водоснабжение, ухоженный 
участок, есть баня, гараж, под-
вал. Возможен обмен на квар-
тиру в Железногорске. Тел. 
8-913-830-14-29, 70-81-05.

«а.н.ваШ выбор» предлага-
ем к продаже комнату в 
3-комн. квартире ул. пл., S - 
11 кв.м., места общего поль-
зования в хорошем состоя-
нии, хорошие соседи без 
вредных привычек. Тел. 8-908-
201-01-55, 77-04-59.

«а.н.ваШ выбор» предлагаем 
к продаже 2-комн. квартиру на 
Ленинградском пр., 3 этаж, 
очень хороший ремонт - 2450 
тыс.руб.; 2-комн. крупногаба-
ритную квартиру, ул. Ленина, 2 
этаж, бетонные перекрытия, 
балкон, состояние среднее - 
2100 тыс.руб. Тел. 8-908-201-
01-55, 77-04-59.

«а.н.ваШ выбор» предлагаем 
к продаже 3-комн. квартиру ул.
пл. в пятиэтажном доме на ул. 
60 лет ВЛКСМ, состояние хо-
рошее, все поменяно, остается 
мебель, чистый подъезд, ухо-
женный двор. Подходит под 
любую форму расчета - 2900 
тыс.руб.; 3-комн. крупногаба-
ритную квартиру в самом цен-
тре города, ул. Ленина, 3 эт., 
планировка нестандартная, на 
повороте, S - 85 кв.м., состоя-
ние хорошее, поменяны окна, 
двери, радиаторы, натяжные 
потолки, 2 балкона. Рассмо-
трим варианты обмена, помо-
жем в получении ипотечного 
кредита. Просмотр в любое 
удобное для вас время. Тел. 
8-913-830-14-29, 70-81-05.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Королева 18; Молодежная 9А; 
Октябрьская 33; 2-комн. хрущ. 
Свердлова 41 (1500 тыс.руб., 
торг); Свердлова 39; Крупской 
5; Королева 5; Королева 8; 
Восточная 56, Восточная 57; 
Белорусская 49; ул/пл. Царев-
ского 3; 60 лет ВЛКСМ 58; Ле-
нинградский 20; Ленинград-
ский 31; Ленинградский 49; 
Ленинградский 57; 60 лет 
ВЛСМ 82; стал. Ленина 11А; 
Чапаева 14. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Андреева 33А; 2-комн. 
хрущ. Свердлова 56; Октябрь-
ская 45; стал. Чапаева 14; ул/
пл. Андреева 2А; Октябрьская 
26; 60 лет ВЛКСМ 58; 60 лет 
ВЛКСМ 82; Ленинградский 103; 
Ленинградский 109; Ленин-
градский 153: Мира 23; 2-комн. 
Ленина 7А; Школьная 67; 
Свердлова 40; Свердлова 48А. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Школьная 67; Комсомоль-
ская 29, 1350 тыс.руб.; Ленина 
33; Ленина 44; ул/пл. 60 лет 
ВЛКСМ 48; Мира 6; Царевского 
7; 60 лет ВЛКСМ 48Б; 60 лет 
ВЛКСМ 58 и 58; Ленинградский 
5; хрущ. Пушкина 30 (4 эт.); Ан-
дреева 35; Курчатова 36; 
Свердлова 37; Крупской 7; Ко-
ролева 8. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Свердлова 45 (4 эт, ре-
монт); хрущ. Крупской 7; Кур-
чатова 16; Восточная 3; Вос-

точная 53; Восточная 11; ул/пл. 
Саянская 19, окна ПВХ, состоя-
ние хорошее, 1 450 тыс.руб. 
торг; 60 лет ВЛКСМ 48Б; Кур-
чатова 44; Калинина13; Вос-
точная 35; Белорусская 30А; 
Ленинградский 5; дерев. Кали-
нина 26. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. ул/
пл. Саянская 19, окна ПВХ, со-
стояние хорошее, 1450 тыс.
руб., торг. Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40 Антонина Петровна.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Королева 10, 2эт.; Андре-
ева 29 и 29А; Курчатова 16; Ма-
лая Садовая 2 (1180 тыс.руб.); 
дер. Таежная 69, 2 эт. балкон; 
Таежная 65; ул/пл. Восточная 
37; Курчатова 44; Юбилейный 4; 
60 лет ВЛКСМ 48Б; 60лет 
ВЛКСМ 22; 60 лет ВЛКСМ 42; 
Поселковый пр. 5; Малая Садо-
вая 8 (1150 тыс.руб.); стал. 
Свердлова 34; Ленина 44. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Центральный пр. 6; Вос-
точная 11; Курчатова 24; Курча-
това 26; стал. Школьная 40; Ан-
дреева 21; Советской Армии 
17; 1,5-комн. Курчатова 10; 
Свердлова 25; Курчатова 22, 
ул/пл. Мира 17; 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; стал. 
Советская 10; Советская 21; 
ул/пл. Ленинградский 65; 60 
лет ВЛКСМ 66; Мира 6; хрущ. 
Восточная 19; Восточная 31; 
Восточная 55. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. ул/
пл. Советской Армии 36, Школь-
ная 68; Ленинградский 20; 60 
лет ВЛКСМ 48Б; Мира 9; Мира 
23; Мира 25; Ленинградский 
109; стал. Андреева 6; Сверд-
лова 16; Советская 8; Ленина 
31; Ленина 33; Ленина 34; Ле-
нина 44; хрущ. Курчатова 10А; 
Центральный пр. 7; Григорьева 
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; 
ул/пл. Ленинградский 1; Ле-
нинградский 9; Ленинградский 
29; Ленинградский 31; Ленин-
градский 33 или обмен на 
меньшее; Мира 6, 2 и 3 эт.; 
Мира 25; 60 лет ВЛКСМ 80; 
Малая Садовая 8; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ 38; 60 лет ВЛКСМ 52; 
стал. Чапаева 4 (2700 тыс.руб.); 
Ленина 6; Андреева 21, Совет-
ская 10; Ленина 33. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
трехл. Ленинградский 93, со-
стояние хорошее; Ленинград-
ский 91, 3450 тыс.руб.; Ленин-
градский 67; Ленинградский 
75, пер/серии Белорусская 49. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.Партнер» 1-комн. д/д По-
селковый пр. 24, 2 эт., 830 тыс.
руб., 1,5-комн. д/д Комсомоль-
ская 11, 1 эт., 1030 тыс.руб., По-
селковый пр. 18, 1 эт., 900 тыс.
руб., 1,5-комн. стал. Свердлова 
40, 2 эт., 1350 тыс.руб., 1-комн. 
хрущ. Саянская 9, 3 эт., 1200 
тыс.руб., Восточная 60, 5 эт., 
1250 тыс.руб., 2-комн. хрущ. 
Комсомольская 45, 1 эт., 1450 
тыс.руб., Курчатова 64, 3 эт., 
1650 тыс.руб., Курчатова 68, 1 
эт., 1400 тыс.руб., 3-комн. улучш. 
60 лет ВЛКСМ 82, 5 эт., 2450 
тыс.руб., 3-комн. хрущ. Белорус-
ская 36, 4 эт., 1600 тыс.руб., Бе-
лорусская 38, 4 эт., 1800 тыс.
руб. Сады на 9-ке 150 тыс.руб. 
Гараж за «Орбитой», теплый, 150 
тыс.руб., торг. Тел. 70-80-31, 
8-913-514-31-70 Ирина.
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«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д 
Белорусская 48, 1 эт., 950 тыс.
руб., 1-комн. хрущ. Королева 
15, 1 эт., 1380 тыс.руб., 1-комн. 
стал. Советская 40, 2 эт., 1400 
тыс.руб., 2-комн. улучш. Ле-
нинградский 27, 4 эт., 1950 
тыс.руб., 2-комн. хрущ. Восточ-
ная 3, 3 эт., 1590 тыс.руб., Кур-
чатова 68, 1 эт., 1450 тыс.руб., 
3-комн. улучш. Ленинградский 
73, 3 эт., 2650 тыс.руб., Ленин-
градский 43, 4 эт., 2650 тыс.
руб. Сад 9 квартал, 350 тыс.
руб. Тел. 70-80-28, 8-983-285-
96-49 Алеся.

«А.Н.ПАРТНЕР» Дом в пос. 
Тартат, ул. Вокзальная, баня, 
гараж, 2050 тыс.руб. Тел. 8-913-
514-31-70 Ирина.

1,5-комН. хрущ., ул. Курчато-
ва, 22, 1 этаж, окна ПВХ, на 
солнечную сторону, сейфовая 
дверь, межкомнатные двери, 
с/у кафель, 1580 тыс.руб. торг. 
Тел. 8-913-172-33-76. www.
krepost-26.ru

1,5-комН. хрущевку, ул.
Октябрьская 37, 4 этаж, состо-
яние отличное, 1750 тыс.руб. 
Тел. 8-913-550-73-47.

1-комН. д/д Поселковый про-
езд, 18, 2 этаж, общая пло-
щадь 32,1 кв.м., жилая пло-
щадь 20,1 кв.м., состояние 
хорошее, балкон, в санузле ка-
фель, 900 тыс.руб. Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89 Анжела. 
www.monolit-26.ru

1-комН. д/д ул. Таежная, 63, 
2 этаж, состояние хорошее, 
установлены окна ПВХ, балкон 
застеклен и обшит деревом, 
новые радиаторы, с/у панели, 
новые трубы, счетчики учета 
воды, 800 тыс.руб. Тел. 8-913-
046-96-97. www.krepost-26.ru

1-комН. дер. Поселковый пр., 
16, 2 этаж, балкон, комната  

20 кв.м., с/у - совмещен, в квар-
тире требуется ремонт, 750 
тыс.руб. Тел. 8-902-962-66-41 
Татьяна. А.Н.»Меркурий».

1-комН. переходной серии 
Курчатова 64, 1 эт., окна ПВХ, 
с/узел раздельный. Состояние 
квартиры хорошее, чистая. 
Окна выходят на юг. Рядом на-
ходится детский сад и школа 
№ 96, 1130 тыс.руб., возможен 
обмен на 2-комн. Ленинград-
ский. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья. А.Н.Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комН. стал., ул. Комсо-
мольская, 29, 4 этаж, балкон, 
установлены окна ПВХ, счетчи-
ки учета воды, квартира осво-
бождена, 1300 тыс.руб. Тел. 
8-913-046-96-97. www.krepost-
26.ru

1-комН. сталинка, ул.Школь-
ная, 65, 2 этаж с балконом. Де-
шево. Тел. 8-902-929-38-42.

1-комН. сталинку 2/4 эт. Бал-
кон, южная сторона. Собствен-
ник. Чистая продажа. Тел. 
8-983-055-47-65.

1-комН. хрущ., ул. Маяков-
ского, 23, 5 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен ПВХ, с/у па-
нели, 1200 тыс.руб. обмен на 
3-комн. хрущ. в городе 2-4 
этаж. Тел. 8-913-569-54-80, 77-
03-75. www.krepost-26.ru

1-комН. хрущ., Центральный 
проезд, 3, 1 этаж, отличное со-
стояние, студия, 1400 тыс.руб. 
Тел. 8-913-172-33-76. www.
krepost-26.ru

1-комН. хрущевка Кирова, 
10А, 5 этаж, общая площадь 30 
кв.м., состояние хорошее, окна 
ПВХ, балкон, не угловая, в са-
нузле панели, новая сантехни-
ка, прямая продажа 1290 тыс.

руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98 Светлана. www.
monolit-26.ru

1-комН. хрущевка, Школь-
ная 50 А, 2 эт., окна ПВХ, со-
стояние хорошее, сейфовая 
входная, общая 31 кв.м., кухня 
8 кв.м., 1160 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. хрущевку, 4 эт. с 
балконом на Курчатова, 10а. 
Ремонт, счетчики. Собствен-
ник. Тел. 8-913-593-15-42.

2-комН. в трилистнике Ле-
нинградский 111, 1 этаж высо-
ко дом 2001 года постройки, 
большой холл, сан узел в кафе-
ле, общая площадь 67 кв.м., 
косметический ремонт, окна 
выходят на юго-запад, светлая, 
теплая, уютная, рядом школа 
№90,106, магазин, остановка., 
2400 тыс.руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комН. д/д Толстого, 13, 2 
этаж, общая площадь 41,7 
кв.м., жилая площадь 27 кв.м., 
комнаты раздельно, состояние 
хорошее, окна ПВХ, сантехника 
новая, водосчетчики, прямая 
продажа 1100 тыс.руб. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08 Ната-
лья. www.monolit-26.ru

2-комН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 
4, 1 эт., окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, установлена душевая 
кабина, водосчетчики, замене-
ны межкомнатные двери, вход-
ная сейфовая дверь, 2170 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья. А.Н. 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комН. нестандартной пла-
нировки ул.Школьная 50 Б, 5 
эт., общая 54 кв.м., S комнат 
18/18 кв.м., кухня 8 кв.м., окна 
ПВХ, хороший косметический 
ремонт, су/панели, сантехника 
и трубы заменены, установле-
ны водосчетчики, утеплены 
стены. Дом внутри квартала, 
вдали от дорог, рядом градоо-
бразующие предприятия. 1750 
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91 Ирина, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комН. переходной серии 
Белорусская, 36, 4 этаж, об-
щая площадь 44,4 кв.м., жи-
лая площадь 26,6 кв.м., ком-
наты раздельно, санузел 
раздельно, сантехника новая, 
водосчетчики, прямая прода-
жа 1330 тыс.руб. Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08 Наталья. 
www.monolit-26.ru

2-комН. переходной серии 
Белорусская, 49, 1 этаж, об-
щая площадь 44,1 кв.м., жилая 
площадь 26,5 кв.м., планиров-
ка на две стороны, состояние 
хорошее, окна ПВХ, комнаты 
раздельно, санузел раздель-
но, кафель, водосчетчики, 
прямая продажа 1380 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья. 
www.monolit-26.ru

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

2-комН. стал. Свердлова 45 
отличное состояние. Тел. 
8-902-919-25-38, 8-913-047-
05-02.

2-комН. стал., ул. Андреева, 
23, 2 этаж, ж/б перекрытия, 
светлые большие комнаты, 
окна ПВХ, с/у панели, новая 
сантехника, заменены трубы, 
установлены водосчетчики, 
1990 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-046-96-97. www.krepost-
26.ru

2-комН. стал., ул. Ленина, 16, 
3 этаж, S 60 кв.м, состояние 
обычное, два балкона, 2100 
тыс.руб. обмен на 2-комн. 
хрущ. в городе с доплатой. Тел. 
8-913-172-33-76. www.krepost-
26.ru

2-комН. стал., ул. Ленина, 25, 
2 этаж, состояние обычное, 
торцевая, 2050 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-172-33-76. www.
krepost-26.ru

2-комН. сталинка Ленина 8, 1 
эт., 60 кв.м., состояние под ре-
монт 1800 тыс.руб., ОТЛИЧНЫЙ 
ВАРИАНТ для перевода в НЕ-
ЖИЛОЕ! Тел. 77-05-71, 8-902-
927-37-05 Анна.

2-комН. сталинка Маяковско-
го 4 Б, 4 эт., ж/б перекрытия, 
общая площадь 57,4 кв.м., 
окна ПВХ, балкон застеклен, 
планировка на две стороны, 
дом расположен вдали от про-
езжей части, рядом градоо-
бразующие предприятия, ря-
дом 98 школа, 2100 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья. А.Н.Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комН. трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52, 1 этаж, нестан-
дартная, с холлом, окна высо-
ко, общая площадь 63 кв.м., 
жилая площадь 32,4 кв.м., две 
лоджии остеклены, окна ПВХ, 
состояние хорошее, 2400 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33 Анжелика. www.
monolit-26.ru

2-комН. ул/пл, пр.Ленинград-
ский, 24, 5 этаж, состояние от-
личное, остается новый кух.
гарнитур с быт.техникой, 2550 
тыс.руб. Тел. 8-913-033-40-03. 
www.krepost-26.ru

2-комН. улучшенной плани-
ровки Советской Армии 34, 8 
эт., окна ПВХ, солнечная, те-
плая, шикарный вид из окна, 
комнаты раздельные, кухня 9 
кв.м., Лоджия, 2350 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22 Лариса. А.Н.Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комН. улучшенной плани-
ровки Саянская 19, 5 эт., ком-
наты раздельные, общая 51 
кв.м., кухня 9 кв.м., лоджия за-
стеклена и обшита деревом, 
окна ПВХ, заменены межком-
натные двери, косметический 
ремонт 1930 тыс.руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91 Ирина. 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комН. улучшенной плани-
ровки Ленинградский 33, 5 эт., 
планировка на две стороны, 
хороший косметический ре-
монт, окна ПВХ, входная сей-
фовая дверь, санузел облицо-
ван современным кафелем, 
балкон застеклен и отделан 
внутри, остается кухонный гар-
нитур, 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. хрущ. Комсомоль-
ская 37, 1 этаж, окна ПВХ, меж-
комнатные двери, с/у - отделан 
современным кафелем, новая 
сантехника, установлены водо-
счетчики, в собственности бо-
лее 3 лет, 1700 тыс.руб. или 
обменяю на 1-комн. квартиру. 
Тел. 8-913-564-76-62 Людмила 
Викторовна. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-комН. хрущ., ул. Курчато-
ва, 20, 2 этаж, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, балкон засте-
клен - внутренняя отделка, 
ванна кафель, установлены во-
досчетчики, 1600, торг. Тел. 
8-913-188-44-18. www.krepost-
26.ru

2-комН. хрущ., ул.Восточная, 
60, 1 этаж, планировка на раз-
ные стороны, комнаты непро-
ходные, окна ПВХ, в комнатах 
на полу ламинат, с/у раздель-
но, ванна в кафеле, 1600 тыс.
руб. обмен на 3-комн. Тел. 
8-913-046-96-97. www.krepost-
26.ru

2-комН. хрущевка Комсо-
мольская, 33, 1 этаж, общая 
площадь 44,8 кв.м., жилая пло-
щадь 30,3 кв.м., комнаты раз-
дельно, окна ПВХ, в санузле 
кафель, водосчетчики, состоя-
ние жилое, 1500 тыс.руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Ан-
жела. www.monolit-26.ru

2-комН. хрущевка Крупской 
7, 1 эт., высоко, окна ПВХ, со-
стояние обычное, дом внутри 
квартала, общая площадь 44 
кв.м., 1 собственник, 1450 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22 Лариса, А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комН. хрущевка Свердло-
ва 39, 1 эт., высоко, площадь 
47 кв.м., комнаты раздельно, 
окна ПВХ во двор, трубы заме-
нены, двери межкомнатные 
новые, сейфовая входная, со-
стояние хорошее, 1550 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22 Лариса, А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комН. хрущевка Свердло-
ва 33, 1 эт., общая площадь 
44,5 кв.м., окна во двор, со-
стояние среднее, 1400 тыс.
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья. А.Н.Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комН. н/пл Ленинградский 
11, 10 эт., на 2 стороны, окна 
ПВХ, новые межкомнатные 
двери, натяжной потолок, ван-
на кафель, 2 лоджия застекле-
на и отделана панелями, со-
стояние хорошее, 2950 тыс.
руб. Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45 Инна. А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комН. н/пл Поселковая 26, 
3 эт., общая 66 кв.м., на две 
стороны, двойная лоджия за-
стеклена, состояние квартиры 
обычное, рассмотрим вариан-
ты обмена на 2-комн. квартиру, 
1900 тыс.руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22 Лариса, А.Н. 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комН. стал., ул.Парковая, 
10, 1 этаж, S 65 кв.м., окна 
ПВХ, косметический ремонт, 
2570 тыс.руб. обмен на 3-комн. 
ул/пл на 9 квартале с 1-4 эта-
жи. Тел. 77-03-75, 8-913-569-
54-80. www.krepost-26.ru

3-комН. сталинка Советской 
Армии, 29 4 эт., состояние квар-
тиры отличное, перепланиров-
ка! Балкон застеклен отделан 
вагонкой. Установлены окна 

ПВХ, водосчетчики установле-
ны, входная сейфовая дверь, 
заменены м/к двери, радиато-
ры. На полу ламинат, потолки 
подвесные и натяжные. Сану-
зел раздельный облицован со-
временным кафелем, в ванной 
комнате установлена душевая 
кабина. Остается встроенный 
кухонный гарнитур производ-
ство «Мария», два встроенных 
шкафа-купе. Цена 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

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

3-комН. ул/пл, пр.Ленин-
градский, 18, 4 этаж, состоя-
ние хорошее, кухня-студия, 
окна ПВХ, сейф.дверь, м/к 
двери новые, подвесные по-
толки, с/у кафель, 3050, торг. 
Тел. 8-913-046-96-97. www.
krepost-26.ru

3-комН. улуч.план. Ленин-
градский, 18, 5 этаж, общая 
площадь 69 кв.м., жилая пло-
щадь 42 кв.м., состояние хоро-
шее, две лоджии, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, сантехника 
новая, санузел раздельно, об-
лицован кафелем, 2950 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика. 
www.monolit-26.ru

3-комН. улуч.план. Малая Са-
довая, 6, двухуровневая, общая 
площадь 106 кв.м., жилая пло-
щадь 43,9 кв.м., состояние от-
личное, 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

3-комН. улуч.план. Толстого, 
12, 2 этаж, общая площадь 
75,4 кв.м., состояние хорошее, 
окна ПВХ, санузел раздельно, 
облицован кафелем, водосчет-
чики, большой балкон осте-
клен, прямая продажа 2000 
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья. 
www.monolit-26.ru

3-комН. хрущ. п/с, ул.Восточ-
ная, 62, 4 этаж, S 58 кв.м., кос-
метический ремонт, солнечная, 
фото на сайте krepost-26, 1950 
тыс.руб. обмен на 1-комн. 
хрущ. Тел. 8-913-569-54-80, 
77-03-75. www.krepost-26.ru

3-комН. хрущевка Крупской 
6, 1 эт., планировка «рубашка» 
окна ПВХ, высоко, установле-
ны водосчетчики, новые элек-
тросчетчики, заменены радиа-
торы, входная сейфовая дверь, 
состояние квартиры обычное, 
чистая 2000 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57 Наталья, А.Н. Любимый го-
род фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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

4-комН. хрущ. п/с, ул.Восточ-
ная, 60, 1 этаж, S 58 кв.м., со-
стояние обычное, чистая, 1890 
тыс.руб. Тел. 8-913-569-54-80, 
77-03-75. www.krepost-26.ru

А.Н.»мЕРкуРий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. Всю информа-
цию о недвижимости г. 
Железногорска Вы можете 
узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по тел. 
77-05-10, 72-03-48.
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Дом п.Новый путь, 15 соток, 
дом 240 кв.м, двухэтажный, 
бассейн, баня, гараж 90 кв.м, 
теплый, 5800 тыс.руб. либо об-
мен на квартиру, сад, гараж, 
рассмотрим все предложения. 
Тел. 77-03-75, 8-913-569-54-
80. www.krepost-26.ru

Жилой дом 150 кв.м., 
2-этажный, брусовой, веранда 
с витражными стеклами, под-
вал 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 бруса 
3х8, обшита сайдингом; 1450 
тыс.руб., торг. Фото и под-
робная информация по тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Ан-
жела и на сайте www.monolit-
26.ru

Жилой дом в п.Первомай-
ский, ул.Мичурина, отдельно-
стоящий, брусовой на фунда-
менте, площадь 70 кв.м., 
отопление печное, вода холод-
ная в доме, 18 соток земли, 
баня, теплица, гараж кирпич-
ный, 2380 тыс.руб., рассмо-
трим варианты обмена на 
2-комн. квартиру. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22 Лариса. 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте www.lubgorod26.ru

Комната в общежитии ул. 
Свердлова 52, 4 эт. 16 кв.м, 
сделан косметический ремонт, 
ПВХ, балкон, комната располо-
жена в конце коридора, 500 
тыс.руб. Татьяна. Фото на сай-
те www.mercuriy26.ru

Комнату в общежитии, 15 
кв.м. после кап.ремонта. Соб-
ственник. Звонить после 17.00 
Тел. 8-904-891-88-87.

Комнату в общежитии, 22.9 
кв.м. собственник. Тел. 8-913-
046-09-37 Елена, 8-983-153-
71-29 Александр.

СобСтвенниК
1-Комн. в д/д на 9 квартале, 
2 эт., балкон, в хор. сост., ме-
бель, быттехника. Собствен-
ник. Тел. 8-913-529-67-49.

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

2-Комн. квартира Королева, 
9, 2 эт., 1600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-962-071-09-44.

3-Комн. Ленина 24, дом под 
часами. Кондиционер, джаку-
зи. 3000 тыс.руб. Продажа от 
собственника. Тел. 8-908-222-
15-31.

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

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

СобСтвенниК. Продам 1-комн. 
квартиру пр.Мира, состояние 
отличное, после ремонта. Заме-
нена сантехника и электрика. 
Тел. 8-983-286-47-30.

аренДа
!!! Аренда. БЕЗ ЗАЛОГА. Соб-
ственники. Более 200 вариан-
тов. От 8000 -16000. Комнаты 
4500. Есть посуточно 1-2-комн. 
квартиры (документы строгой 
отчетности делаем!). Тел. 
8-913-598-06-06.

«абриС+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база 
квартир от эконом до люкс. 
Центр города. Документы 
строгой отчетности: квитан-
ция, кассовый чек. Трансфер 

Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«поСуточно, студия в цен-
тре без посредников, дизай-
нерский ремонт в современ-
ном стиле, уютное освещение, 
большой диван, тв, дом.кино-
театр, неттоп, интернет, всегда 
чисто, свежее постельное и по-
лотенца, парк.место и магазин 
во дворе, остановки в 2х шагах, 
отч. документы, возможна по-
часовая, трансфер. Тел. 8-913-
507-97-89.

01. Аренда квартир. Сдам 
1-комн. Школьная, с мебелью, 
12 тыс. руб. Свердлова, 31, 9 
тыс. руб., мебель частично; 
1.5-комн. ул. Решетнева с ме-
белью, 12 тыс. руб. Ленина, 
44а с мебелью, 12 тыс. руб.; 
Курчатова, 8, Саянская, 23 
2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ле-
нинградский, 109 с мебелью, 
14 тыс. руб. пр. Ленинград-
ский, 75 1-комн., 10 тыс. руб. 
Подселение, общежитие от 5 
до 7 тыс. руб. Тел. 8-913-572-
29-63.

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

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

аГенты мимо. Семья 40 лет, 2 
детей (9,14 лет) без животных, 
не курим, не пьем. Снимем 2-3-
комн. квартиру. Тел. 8-904-
895-55-69.

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

мы семейная пара, с хорошей 
работой, без вредных привы-
чек. Без домашних животных и 
детей. Ищем чистую, опрятную 
и уютную 1-2-комн. квартиру. 
Без посредников! Тел. 8-904-
891-24-35.

поСуточно, по часам: сда-
ется 2-комн. уютная кварти-
ра. Под гулянки не сдаем. 
Документы отчетности. Недо-
рого. Тел. 8-913-182-76-93, 
Надежда.

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

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

СДам 1-комн. сталинку, Лени-
на 44, есть вся необходимая 
мебель и бытовая техника. 
Оплата помесячно 13 тыс.руб. 
Все включено. Собственник. 
Тел. 8-913-513-08-89.

СДам 1-комн. улучшенной 
планировки на 9 квартале, ме-
блированная на длительный 
срок. 9000 помесячно + свет. 
Собственник. Тел. 8-902-942-
85-85.

СДам 2-комн. квартиру, центр 
города с мебелью, можно ко-
мандированным. Тел. 77-09-05, 
8-908-223-49-05.

СДам меблированную 2-комн. 
квартиру с бытовой техникой 
на длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8-983-504-03-68.

автоСалон
Куплю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

проДам
тойота Клюгер, 2002 г.в. В 
хорошем состоянии. Тел. 
8-950-418-46-10. Олег.

разное
произвеДем профессио-
нальную полировку кузова и 
химчистку салона вашего авто-
мобиля. Поможем с выбором, 
покупкой и доставкой автомо-
билей с аукционов Японии и 
Кореи, а также по России. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-
51-29.

ремонт мотоциклов, мопе-
дов, 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, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

проДам
Компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

маГазин «бытСервис» 
предлагает запчасти бы-
товой техники в наличии 
и под заказ, пульты и бы-
товая химия. ремонт и 
установка бытовой техни-
ки. адрес: пр. Курчатова, 
3е (центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

мебель
проДам

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

проДуКты
проДам

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, сере-
бро столовое, статуэтки, знач-
ки, часы, подстаканники, порт-
сигары, фотоаппараты и т.д. 
Оценка бесплатная. Рассмотрю 
все предложения. Дорого. Тел. 
8-963-181-19-91.

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. 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, бере-
за). Тел. 8-908-224-19-17.

навоз, перегной. Самовывоз. 
Тел. 8-967-618-69-79.

печь банная. Сварочный ап-
парат «Гамма 3250» 220-380В. 
Недорого. Тел. 8-983-140-08-
76, 73-90-31.

пиломатериал: евровагон-
ка, доска пола, блок-хаус, ими-
тация бруса. Бруски, рейки, 
плинтуса, обналичка, двери из 
сосны, кедра, лиственницы. 

Изготовим беседку, баню, са-
довый домик и т.д. Тел. 8-913-
030-13-52.

плиты тротуарные для садо-
вых дорожек 50х50, 40х40, 
30х30. Еврозабор из декора-
тивного бетона. Обрезь пло-
ского шифера, цемент М500, 
М400. Мраморная крошка, ке-
рамзит. Тел. 8-913-030-13-52.

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 Новоси-
бирск) из квадратной трубы 20х20 
или профиля 20х30. Размеры: 
4х3, 6х3, 8х3 и др. Тел. 8-902-945-
70-38, 8-902-942-66-49.

теплиЦы - поликарбонат, 
цельносварные (очень проч-
ные). Любой размер, окраше-
ные. Есть доставка и монтаж. 
Тел. 70-87-15, 8-953-850-87-
15, 8-983-155-63-14.

теплиЦы из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск 
«Мария Делюкс», р-ры 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м, 2х4 м, 2х5 м, 2х6 
м, 2х8 м. Производим монтаж 
теплиц за один день с установ-
кой на брус из лиственицы, 
100х150 мм. Расчет за теплицу 
после полной сборки теплицы. 
Мы работаем на рынке за 
КПП-3, отдел «Садовод+». Там 
же установлены образцы те-
плиц, производиться консуль-
тация и запись на монтаж. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-983-502-21-16.

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 
до 22.00, без выходных).

Животный мир
нахоДКи

наШли кота. Белый с серым 
хвостом. Ласковый. Хозяева, 
отзовитесь. Тел. 79-24-72, 
8-913-510-71-35.

разное
ветеринарная квалифици-
рованная помощь: терапия, хи-
рургия, проф.осмотры, стома-
тология с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

работа
требуютСя

40000. Требуется Помощник 
руководителя по персоналу 
(подбор, адаптация). Статистик 

по экономике (сбор информа-
ции, планирование). 28000. 
Рассмотрим без опыта, обуче-
ние. Тел. 8-933-322-96-00.

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

аДминиСтратор-охранниК. 
32 000. Тел. 8-902-923-35-19.

архивариуС (документообо-
рот) требуется. 30000. (Рас-
смотрим 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.

бухГалтер в агентство на 
полный рабочий день (УСН, 
ЕНВД, з/плата, кадры). Резюме 
направлять на эл.почту: 
bux24krk@mail.ru. Тел. 8-902-
923-71-83.

бухГалтер на первичку для 
работы в г.Красноярске. До-
ставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Ра-
бочий день с 9.00 до 18.00. 
Тел. 8-908-203-52-30.

в автоцентр «Южный» админи-
стратор, мастер по ремонту 
сколов и трещин, мастер по то-
нированию и бронированию 
автомобилей. Желательно с 
опытом работы. Тел. 8-983-
140-55-55, Южная, 45Б.

в коммерческий отдел по-
мощник руководителя с опы-
том ип, 43000 руб.; 2 веду-
щих специалиста, 34000. 
тел. 8-983-267-18-01.

в новый филиал требуются 2 
офисных сотрудника. Разные 
направления, Официальное 
оформление, доход прилич-
ный. Звоните! Тел. 8-933-994-
53-49.

в салон красоты администра-
тор, парикмахер, мастер мани-
кюра, педикюра, наращивания 
ногтей (%, аренда). Тел. 8-913-
192-98-89, 8-960-768-56-46.

в студию массажа TONUS тре-
буется массажист. Мед обра-
зование приветствуется. Тел. 
8-913-565-97-05.

ваС сократили или не хватает 
пенсии? Работа, подработка, 
гибкий 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.
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Водитель категории «С». 
Тел. 8-913-830-30-43.

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 го-
роде для вас! 32000. Опыт ра-
боты с людьми приветствуется. 
Тел. 8-913-535-46-14.

если у вас есть водительское 
удостоверение и желание за-
рабатывать, звоните! У нас са-
мые лучшие условия в городе 
мы предоставим Вам машину и 
будем ее сами обслуживать, вы 
сдаете только фиксированную 
сумму за смену утром 700 руб. 
Вечером 500 руб. Остальное 
забираете себе!!! А в воскресе-
нье оплата 2 раза меньше! Ин-
дивидуальный подход!!! Ремонт 
тех. Обслуживание, мойки, за 
наш счет! Работаем по прило-
жению. 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 на-
шел работу с достойным дохо-
дом. Звоните! Тел.8-913-834-
67-56.

ищете постоянную или до-
полнительную работу? Высокая 
оплата. Звоните по тел. 8-983-
500-22-28

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

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

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

мебельной фабрике требу-
ется бухгалтер (банк, касса). 
Знание 1с. Приветствуется 
опыт работы на производстве. 
Не старше 40 лет. Хорошие 
условия труда. Своевременная 
з/плата. Соц.пакет. Резюме: 
elena@sankt-mebel.ru. Тел. 76-
12-50, 76-12-40.

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 слесарь-
сантехник без в/п. З/плата 25000 
руб. Тел. 8-913-031-18-29.

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 персонал на авто-
мойку, а также администратор. 
Тел. 8-913-533-52-57.

набираем специалистов 
среднего звена: администра-
тор - 2 человека; менеджер - 2 
человека с опытом и без опыта 
работы. 32000. Тел. 8-913-563-
01-57.

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

обработка первичной бухгал-
терской документации. Можно 
пенсионерам. 20000. Тел. 8-983-
158-83-16.

офисный персонал 18000.
Обработка не сложной доку-
ментации (можно без опыта, 
пенсионерам). Тел. 8-913-535-
46-14.

офицеры запаса, 48000 Сроч-
но! В качестве заместителя ру-
ководителя. Тел. 8-913-536-
9230.

охранники 4-6 раз., опыт ра-
боты от 6 мес, различные графи-
ки работы. З/плата от 8000-
12000 руб. Тел. 8-923-309-04-37.

ПедаГоГ 28000. Проведение 
тренингов по повышению ква-
лификации персонала. Запись 
по тел. 8-913-030-16-14.

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

ПредПриятие примет на по-
стоянную работу электросвар-
щика (полуавтомат). Тел. 8-902-
924-52-43.

ПредПриятию требуется во-
дитель с л/а (универсал). Повар 
в ночь, кух.рабочий. Тел. 74-69-
21, 8-913-832-55-80, 8-913-536-
82-70.

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

ПродаВец в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата 20 тыс. руб. Тел. 74-
97-80 (с 10.00 до 17.00).

ПродаВец-консультант. 
товары для туризма охоты. 
пр. ленинградский 1б, тц 
«сибирский Городок» (ал-
лея), 1 этаж. График рабо-
ты 2/2, с 10.00 до 20.00 з/
плата: от 15000 руб. тел. 
8-908-016-44-18.

ПродаВец, опыт работы, сан.
книжка. Тел. 73-21-02.

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

работа. Доход выше средне-
го, звоните! Тел. 8-983-292-
09-38.

разнорабочие на стройпло-
щадку. Оплата 700-1000 руб./
день. Помесячно. Тел. 8-983-
617-60-06. Можно студенты.

референт, ассистент на по-
стоянную работу. 28000. Тел. 
8-983-158-83-16.

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.

сосноВоборскому заводу 
холодно-штампованных изде-
лий требуются токари, фрезе-
ровщики, шлифовщики, ин-
струментальщики, операторы 
станков с ЧПУ, электромонте-
ры, инженеры-конструкторы. 
Стабильная з/плата, хорошие 
условия труда. Тел. 8-(39131)2-
66-66.

сотрудник на склад 28000. 
Работа с ТМЦ, деловой доку-
ментацией. Дополнительная 
информация по тел. 8-967-612-
16-09.

сотрудники с опытом: зам.
руководителя 55000 руб.; снаб-
женца, 35000 руб. Кадровика, 
35000 руб. Администратора, 
23000 руб. Возраст не важен. 
Гибкий график, достойная 
оплата. Тел. 8-908-026-52-88.

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

срочно! набор персонала в 
тПк: руководящий и испол-
нительский состав. оплата 
до 48000. официально. 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.

столяр, столяр-станочник, 
плотник, формовщики на про-
изводство брусчатки, разнора-
бочие. Тел. 8-913-030-13-52.

студентам подработка. Сво-
бодный график. Работа в офисе. 
18000. Тел. 8-983-158-83-16.

торГоВо-реГиональный 
представитель с опытом и без 
опыта работы. Возможны ко-
мандировки, 55000. Тел. 8-913-
563-01-57.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические
адВокат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Семей-
ные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Тел. 8-904-892-32-12.

арбитраЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, взыскание долга, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, возмещение 
убытков, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Составление иско-
вых заявлений, представление 
интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. 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». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-ВороВайка от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

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

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

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

AS Газели. Грузоперевозки по 
городу и краю по самым низ-
ким ценам. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-923-373-19-21.

аВтобортоВые краны: япо-
нец стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м 
до 7 тн. Кореец стрела 20 м, 6 
тн, 7 м до 8 тн. Эвакуатор, ав-
товышка. Тел. 8-923-366-01-
39, 8-902-927-01-97.

аВтоГрузодостаВка Само-
свал, МАЗ 10 тонн. Чернозем, 
навоз, песок, гравий, ПГС, ПЩС. 
Вывоз мусора. Тел. 8-950-980-
83-77, 8-913-509-59-19.

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

аВтокран-ВороВайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

аВтоПереВозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Наличный, 
безналичный 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.

бетон. Раствор от производи-
теля. Доставка по городу. 
8-902-982-68-56, 28-26-856.

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

быстрая доставка: навоз, ку-
ряк, перегной, чернозем, пе-
сок, щебень, гравий, ПГС, 
ПЩС, дрова (обрезь). Вывоз 
мусора, услуги грузчиков, спец-
техники. Японец до 5 куб.м. 
Тел. 8-913-555-11-69.

быстрые и надежные грузо-
перевозки в нужном для вас 
направлении, в любое время. 
Японские авто, 3.5-5 тонн. 
Больше, чем просто доставка. 
Документальная отчетность. 
Тел. 8-983-153-69-05

ВороВайка. Грузоподъем-
ность 5 тонн, стрела 14 м. Тел. 
8-908-202-22-29.

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

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

ГрузоПереВозки Газель, 
высокая будка, 14 куб.м. Груз-
чики. Вывоз мусора, квартир-
ные переезды, город-межгород, 
400 руб./час. Красноярск - 
1500. Тел. 8-983-294-26-36, 
8-929-332-90-43.

ГрузоПереВозки по городу 
и краю. Низкие цены. Тел. 
8-950-428-13-00.

ГрузоПереВозки по горо-
ду и краю, переезды, достав-
ка материалов, вывоз мусора 
и мн. др., всегда чистый ку-
зов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 4100х 
1700х1700, открывание две-
рей 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.

ГрузоПереВозки: МАЗ (са-
мосвал 10 тн), Фред (самосвал 
до 35 тн). ПГС, щебень, песок, 
гравий, чернозем, торф, пере-
гной, куряк и т.д. Тел. 8-913-
833-70-92.
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Доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

Доставка документов и гру-
зов экспресс почтой по России 
и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-
49-58, 8-933-335-51-38, 8-913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

Доставка из личного подво-
рья навоз, перегной, перегной 
в мешках, ПГС, песок и др. Тел. 
8-960-767-33-03.

Доставка куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

Доставка навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, дрова (обрезь) и 
др. Вывоз мусора, японец (са-
мосвал). Тел. 8-913-538-99-32.

Доставка навоз, перегной, 
куряк, торф, чернозем, уголь, 
дрова, песок, ПЩС, ПГС, гра-
вий. Вспашка мини-трактор. 
Вывоз мусора. Японец само-
свал. Тел. 8-913-598-11-00.

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

Навоз конский, коровий. 
Прицепом. Перегной конский, 
коровий. Мешками. Есть до-
ставка (при заказе от пяти 
мешков - бесплатно). Вывоз 
мусора грузовым самосвалом 
(5 тонн). Грузчики (трезвые, 
ответственные). Тел. 8-913-
556-16-06, 8-983-150-5240, 
70-81-69.

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.

самосвал японец 4 тн. Раз-
грузка на 3 стороны. ПГС, пе-
сок, щебень, гравий, чернозем, 
куряк, навоз, перегной. Вывоз 
мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-
922-85-03.

УслУГи спецтехники, трактор, 
самосвал, щетка, гидромолот, 
а/подъемник, кран-манипу-
лятор. Тел. 8-902-923-78-16.

Экскаватор «Белорусь», са-
мосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз 
мусора. Погреба, септики, пла-
нировка. 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.

ЯПоНский самосвал: достав-
ка уголь, песок, щебень, ПГС, 
чернозем, куряк, навоз, пере-
гной, дрова. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел. 8-913-183-
06-28, 8-923-361-43-65.

автошколы

розыГрыш бесплатного 
обучения в автошколе! Под-
робности в гр.вк https://vk.
com/autoshkola26/ стои-
мость обучения «в» механи-
ка 19000 руб., автомат 
21000 руб. Доставка на за-
нятия. Без доплат! тел. 75-
62-75.

реПетиторство

Детский клуб «совенок». 
занятия в группе с 4 лет: 
английский язык, китай-
ский язык, подготовка к 
школе, детское творчество, 
окружающий мир, малень-
кий техник». адрес: пр. кур-
чатова, 56а, каб. 2-09. тел. 
8-950-994-90-61.

лиНГвистическаЯ школа 
«Лондон Экспресс» предлагает 
летние интенсивные курсы ан-
глийского для детей от 3 лет и 
взрослых. Запись по тел. +7 
(391) 290-26-50.

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.

отДых
рУсскаЯ семья сдает благоу-
строенные комнаты на серо-
водородном источнике. Экс-
курсии по Абхазии. Тел. 
8-913-177-93-63.

орГаНизациЯ 
ПразДНиков

виДеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели 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 
«Европа», пр. Курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «Пицце-
рия»). Тел. 708-789.

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

ПеревеДем ваши видеоза-
писи с видеокассет VHS любо-
го формата на любой цифро-
вой носитель. Распродам 
большую коллекцию 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 сни-
маю все порчи, сглазы, про-
клятия, привороты, венец без-
брачия. Избавлю от 
алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

ищете альтернативу тради-
ционному медикаментозному 
лечению. Оцените результа-
тивность системы восстанов-
ления здоровья на основе 
древнейших рецептов тибет-
ской медицины. К вашим 
услугам информация и диа-
гностика капилляров и сосу-
дов всего организма. 300 руб. 
Телефон для справок 8-983-
295-27-88.

ПерсоНальНый тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

разНое
аБсолютНое избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

всПашем землю мощным 
мотоблоком «Каскад». Работа-
ем уже 10 лет. Алексей. Тел. 
8-913-177-96-32, 8-923-452-
11-14.

всПашем землю. Глубина 
вспашки около 30 см. Прием 
заявок от 2 соток. Тел. 8-965-
891-22-22, 8-902-911-39-79.

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

всПашка земли японским 
мини трактором, фреза. Тел. 
8-950-405-25-63.

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

всПашка! Качественно! Боль-
шой опыт работы! Трактор «Бе-
ларус» полноприводной. Выбор 
орудия: плуг культурно-винтовой 
либо почвофреза. Тел. 8-902-
947-35-66.

всПашУ быстро, качественно 
японским мотоблоком. Опыт. 
Тел. 8-913-563-92-37.

всПашУ землю в любое время, 
мотоблоком «Нева». Тел. 8-913-
838-06-19, 8-913-838-06-29, Во-
лодя.

вывезем, демонтируем на 
ваших условиях любой метал-
лолом из гаража и сада. Элек-
тродвигатели. Старое авто под 
утилизацию. Ненужные запча-
сти (коробки, двигатели) и т.д. 
Тел. 8-913-591-77-33.

оБрамлеНие могил керамо-
гранитом, гранитом, брусчат-
кой. Изготовление и установка 
памятников, оградок, лавочек, 
столиков. Подвоз земли, ще-
бенки. Изготовление фотогра-
фии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие 
сроки, рассрочка. Тел. 8-953-
850-82-67, 70-82-67. 

оБщаЯ баня на дровах, 200 
руб./1.5 часа. Пенсионерам 
скидка 10%. К вашим услугам 
фитобар. РК «На Элке». Адрес: 
ул. Южная, 2Б. Тел. 76-12-97, 
8-913-592-21-81.

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

Пашем землю мощным мото-
блоком. Быстро, качественно. 
Ваши: Дмитрий 8-913-512-98-93, 
Владимир 8-983-615-40-64.

ремоНт меБели, 
химчистка

«чистый Дом» Уборка, мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-983-617-61-78.

мастерскаЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. 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.

«Быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93.

«Бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«саНтехБриГаДа». Сантех-
работы, водосчетчики, трубы, 
батареи, работа в садах, инди-
видуальное отопление, газоэ-
лектросварка, аргон. Качество 
или вернем деньги. Пенсионе-
рам огромные скидки. Тел. 
8-902-921-58-92, 8-983-286-
48-25.

«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, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинковка, 
полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Во-
досчетчики. Быстро, качествен-
но, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«саНтехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
замена труб водоснабжения, 
монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др. 
Консультация специалиста и 
доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. 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 
большим опытом и без едино-
го плохого отзыва. Штукатур-
ка стен и потолков, стяжки с 

применением Проф.Оборудо-
вания. Улучшение прочности 
и качества нанесения, эконо-
мия до 1,5 т.р. м2. Проекты, 
любые дизайны с их вопло-
щением, согласования во всех 
инстанциях. Электричество 
(+умный дом), вентиляция и 
кондиционирование, УВ и 
ИТП, отопление (+напольное), 
водоразбор, фасад, лестнич-
ные марши и т.д. Скидки от 
поставщиков оборудования и 
материалов. Строительство 
от ростверка до кровли и за-
бора. Прорабство, техника, 
портфолио. Тел. 8-913-832-
34-61.

аБсолютНо все виды сва-
рочных и сантехработ. Ван-
ные комнаты под ключ! Акция! 
На отделочные работы 10%, 
скидки на строматериалы 
20%. Договор, гарантия каче-
ства, доставка. Тел. 8-913-
180-35-62.

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 конструк-
ции. Тел. 77-04-50, 8-908-223-
44-50.

ДемоНтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие по-
лов, бетонных стяжек. Вывоз 
мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

заБоры-ворота на вашем 
участке. Замер и демонтаж бес-
платно. Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15, 8-983-155-63-14.
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ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТИХАЯ, ЗД. 8.

Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 8;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1983г.;
1.4. Площадь – 65,0 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 110 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права аренда-

тора;
Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4475 от 17.04.2012 – индивидуальный 

предприниматель Кривоногова Светлана Владимировна;
Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежеквартальных выплат равными долями с начислением процентов, 

согласно действующему законодательству.
Условия и порядок приватизации.
Индивидуальный предприниматель Кривоногова Светлана Владимировна (далее Покупатель) приобретает нежилое здание, 

расположенное по адресу:  г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 8 по преимущественному праву.
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем при усло-

вии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, указанное иму-
щество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен содержать соглашение о залоге 
указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятидневный срок с даты 
утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендатором указанного до-
говора.

В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме заявление об отказе 
от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

Порядок оплаты.
При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыноч-

ной стоимости Объекта посредством ежеквартальных выплат равными долями на весь период рассрочки, в течение семи лет. На 
сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки 
равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликова-
ния объявления о продаже арендуемого имущества.

Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества расходы по приватиза-
ции Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.
Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с условиями дого-

вора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«18» апреля  2017 г.   

Председатель  комиссии по приватизации  Проскурнин С.Д. 
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïëàíó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà – íåæèëîãî çäàíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî  ïî àäðåñó: Êðàñíîÿðñêèé êðàé,

ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òèõàÿ, çä. 8

АКТ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО  ПО АДРЕСУ: 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТИХАЯ, ЗД. 8.

Объект
Балансовая 
стоимость , 
руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная 
стоимость, 
руб.

Рыночная стои-
мость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое здание, г. Железногорск, ул. Тихая, зд.8 
с правом пользования земельным участком 770 815,00 765 744,43 5 070,57 110 000,00

Рыночная стоимость объекта –  110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «18» апреля 2017 г.         

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04. 2017                                    № 138 И
г. Железногорск

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО 
АДРЕСУ: УЛ. ТИХАЯ, ЗД. 8

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Же-
лезногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во 
внимание договора аренды муниципального имущества от 13.07.2007 № 3821, от 25.07.2008 № 4128,  
от 17.04.2012 № 4475, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации 
преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 13.03.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 8 со следу-
ющими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуще-
ственного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 110 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет по-

средством ежеквартальных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действую-
щему законодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 8.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным пла-
ном приватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы  администрации С.Д. ПРОСКУРНИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
Железногорск за 2016 год»

12 мая 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж)  состоятся публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год»

Инициатор публичных слушаний:  Глава ЗАТО г.Железногорск.
  Проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год» опубли-
кован в газете «Город и горожане» от 28.04.2017 № 17 и размещён на офи-
циальном сайте ЗАТО Железногорск  www.admk26.ru в разделе Совет депута-
тов/Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета ЗАТО Железно-
горск/за 2016 год. 

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск,  
обладающие избирательным правом, представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, юридических 
лиц, общественных организаций и иные участники по приглашению инициато-
ра публичных слушаний. 

Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, на-
значенный инициатором публичных слушаний,  в соответствии с регламентом, 
утверждённым участниками публичных слушаний. Участники публичных слуша-
ний записываются для выступлений и подают вопросы в письменном виде се-
кретарю публичных слушаний. Решение по вопросам, рассматриваемым на пу-
бличных слушаниях, принимается открытым голосованием. Решение считает-
ся принятым, если за него подано большинство голосов от числа зарегистри-
рованных участников публичных слушаний.    

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться в фойе на 
4 этаже в день проведения публичных слушаний с 15.00. до 15.30 на основа-
нии документов, удостоверяющих личность гражданина.  

Заместитель председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ
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Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
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ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТИХАЯ, ЗД. 8.

Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 8;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1983г.;
1.4. Площадь – 65,0 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 110 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права аренда-

тора;
Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4475 от 17.04.2012 – индивидуальный 

предприниматель Кривоногова Светлана Владимировна;
Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежеквартальных выплат равными долями с начислением процентов, 

согласно действующему законодательству.
Условия и порядок приватизации.
Индивидуальный предприниматель Кривоногова Светлана Владимировна (далее Покупатель) приобретает нежилое здание, 

расположенное по адресу:  г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 8 по преимущественному праву.
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем при усло-

вии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, указанное иму-
щество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен содержать соглашение о залоге 
указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятидневный срок с даты 
утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендатором указанного до-
говора.

В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме заявление об отказе 
от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

Порядок оплаты.
При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыноч-

ной стоимости Объекта посредством ежеквартальных выплат равными долями на весь период рассрочки, в течение семи лет. На 
сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки 
равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликова-
ния объявления о продаже арендуемого имущества.

Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества расходы по приватиза-
ции Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.
Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с условиями дого-

вора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«18» апреля  2017 г.   

Председатель  комиссии по приватизации  Проскурнин С.Д. 
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïëàíó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà – íåæèëîãî çäàíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî  ïî àäðåñó: Êðàñíîÿðñêèé êðàé,

ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òèõàÿ, çä. 8

АКТ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО  ПО АДРЕСУ: 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТИХАЯ, ЗД. 8.

Объект
Балансовая 
стоимость , 
руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная 
стоимость, 
руб.

Рыночная стои-
мость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое здание, г. Железногорск, ул. Тихая, зд.8 
с правом пользования земельным участком 770 815,00 765 744,43 5 070,57 110 000,00

Рыночная стоимость объекта –  110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «18» апреля 2017 г.         

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04. 2017                                    № 138 И
г. Железногорск

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО 
АДРЕСУ: УЛ. ТИХАЯ, ЗД. 8

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Же-
лезногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во 
внимание договора аренды муниципального имущества от 13.07.2007 № 3821, от 25.07.2008 № 4128,  
от 17.04.2012 № 4475, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации 
преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 13.03.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 8 со следу-
ющими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуще-
ственного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 110 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет по-

средством ежеквартальных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действую-
щему законодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 8.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным пла-
ном приватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы  администрации С.Д. ПРОСКУРНИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
Железногорск за 2016 год»

12 мая 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж)  состоятся публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год»

Инициатор публичных слушаний:  Глава ЗАТО г.Железногорск.
  Проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год» опубли-
кован в газете «Город и горожане» от 28.04.2017 № 17 и размещён на офи-
циальном сайте ЗАТО Железногорск  www.admk26.ru в разделе Совет депута-
тов/Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета ЗАТО Железно-
горск/за 2016 год. 

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск,  
обладающие избирательным правом, представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, юридических 
лиц, общественных организаций и иные участники по приглашению инициато-
ра публичных слушаний. 

Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, на-
значенный инициатором публичных слушаний,  в соответствии с регламентом, 
утверждённым участниками публичных слушаний. Участники публичных слуша-
ний записываются для выступлений и подают вопросы в письменном виде се-
кретарю публичных слушаний. Решение по вопросам, рассматриваемым на пу-
бличных слушаниях, принимается открытым голосованием. Решение считает-
ся принятым, если за него подано большинство голосов от числа зарегистри-
рованных участников публичных слушаний.    

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться в фойе на 
4 этаже в день проведения публичных слушаний с 15.00. до 15.30 на основа-
нии документов, удостоверяющих личность гражданина.  

Заместитель председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

Заборы от 800 руб. Кровель-
ные, строительные, ремонт-
ные, отделочные работы, бе-
тонные работы. Строительство 
каркасных домов. Разводка по-
липропиленовых антикорро-
зийных труб. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. 
Гибкая система скидок, рас-
срочка. Тел. 770-998, 8-913-0-
359-000, 8-908-223-49-98.

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

иЗГотавливаем, устанав-
ливаем 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 
решетки, двери, ворота в сад, 
гараж по ключ. Изделия покра-
сим грунтом. Тел. 8-913-551-
64-21.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

малоэтажное строитель-
ство на металлокаркасе. Садо-
вые дома, ангары, сараи, бы-
товки. Скидки. Тел. 77-04-50, 
8-908-223-44-50.

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.

мелкосрочный ремонт по-
мещений, электрика, сантехни-
ка, навес предметов, укладка 
линолеума, 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 «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
Профессиональная установ-
ка водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложно-
сти. установка и обслужива-
ние. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. 
Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - 
бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 

панели, строительные работы 
любой сложности, а также 
услуги мастеров по мелкосроч-
ным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.

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

сантеХмастер ИП Артемов: 
все виды сантехнических ра-
бот, а также мелкосрочный ре-
монт и установка сантехобору-
дования. Устранение засоров. 
Тел. 8-933-336-79-03.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, 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.

строительство дома, бани, 
гаражи. Любой стройматериал. 
Бетонные работы: фундамен-
ты, отмостки. Расчет стройма-
териалов. Заборы из профли-
ста. Тел. 8-913-591-77-33.

строительство заборов, 
бань, теплиц, беседок. Внутрен-
няя отделка дома и бани. Водо-
проводы, сварочные работы лю-
бой сложности. Договор, 
гарантия. Скидки, доставка ма-
териала! 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 слож-
ности, обслуживание помеще-
ний. Тел. 8-913-584-90-81.

электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

электромонтажные ра-
боты любой сложности. 
ооо «сантехдоктор». до-
говор. Гарантия. качество. 
тел. 77-06-77, 8-908-223-
46-77, 8-960-768-01-21.

ремонт теХники
«ASPECT», ремонт компьютеров 
на дому. Низкие цены! Выезд 
мастера в течение часа. Диагно-
стика и устранение неполадок, 
настройка роутеров, wi-fi, уста-
новка программ, антивируса. Га-
рантия на все виды услуг. Тел. 
8-923-334-81-52, 8-950-401-20-
72, 8-983-265-04-89.

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«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.

«автоматические стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

авториЗованный сервис-
ный центр предлагает услуги по 
ремонту любой бытовой техни-
ки. Качественно. Быстро. Луч-

шие цены в городе. Гарантия. 
До Нового года скидка 10% на 
ремонт любой сложности. 
пр.Ленинградский, 35, Балтий-
ский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

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

Профессиональный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 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), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам 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 стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Продам телевизор. Тел. 77-
05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-

стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Заме-
на уплотнительной резины на 
холодильниках. 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 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

если у вас есть проблемы с 
алкоголем, возможно аноним-
ные алкоголики помогут вам. 
Тел. 8-983-295-29-15.

сч. недействит.
военный билет на имя Касы-
мова Руслана Равшановича в 
связи с утерей, считать недей-
ствительным.

студенческий билет на имя 
Пилютик Екатерины Дмитриев-
ны в связи с утерей, считать 
недействительным.

Знакомства
Знакомства в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь пси-
холога, биоэнергетика. Просмотр 
на ТАРО. Длительный и успеш-
ный опыт работы. Мужчинам осо-
бые условия и интересные пред-
ложения. Это ВАШ шанс! 
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-
223-44-45 (с 12.00 до 21.00), 
8-953-850-83-63.
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ПереПись 
садоводов

До конца мая садоводческие, 
огороднические и дачные товарищества 
обязаны создать реестры своих членов.

О
т реестра будет зависеть законность решений 
общих собраний дачных организаций, в том числе 
и по размеру взносов. На них должен быть обе-
спечен кворум - 50 процентов плюс один чело-

век от списка в реестре. реестр должен содержать име-
на членов объединения, их почтовые адреса или адреса 
электронной почты, а также кадастровый (условный) но-
мер земельного участка, правообладателем которого яв-
ляется член объединения.

ремонт вместо 
выПлат

В последний рабочий день апреля в России 
вступил в силу закон о введении 
натуральных выплат в ОСАГО для новых 
договоров.

С
огласНо закону станция техобслуживания должна 
находиться не дальше 50 км от места происшествия 
или от места жительства гражданина. Новые авто-
мобили (не старше двух лет) будут теперь ремонти-

роваться на сто дилеров. гарантийный срок на работы по 
восстановительному ремонту поврежденного транспортного 
средства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и ра-
боты, связанные с использованием лакокрасочных материа-
лов, - 12 месяцев.

При наступлении страхового случая ремонт может осу-
ществляться на станции из реестра страховщика либо на вы-
бранной гражданином сто после согласования со страховой 
компанией. При ремонте должны использоваться только но-
вые детали, если страхователь не дал согласия на детали, 
бывшие в употреблении.

В документе также определены случаи, когда можно полу-
чить денежное возмещение вместо ремонта.

деньги за рубеж
В начале апреля Владимир Путин подписал 
закон, который ограничивает денежные 
переводы в другие страны с помощью 
иностранных платежных систем.

В 
случае введения иностранным государством запре-
тов в отношении платежных систем, операторы ко-
торых зарегистрированы российским Центробанком, 
трансграничный перевод из россии на территорию 

такой страны теперь можно будет сделать только с помощью 
оператора, который контролируется российскими юридиче-
скими лицами. Эти правила распространяются на переводы 
без открытия банковского счета. Банк россии разместит на 
своем сайте информацию о введении иностранными госу-
дарствами запретов в отношении платежных систем, заре-
гистрированных ЦБ.

Закон направлен на устранение негативных последствий 
запрета на деятельность российских платежных систем на 
территории украины. Как сообщалось, в конце октября 2016 
года украина запретила деятельность нескольких российских 
платежных систем, в том числе популярных «Золотой Коро-
ны» и «Юнистрима».

Но даже после вступления в силу ограничений останется 
много других способов перевода денег. Но все они более за-
тратны. Это перевод средств с банковского счета в россии 
на банковский счет за рубежом, перевод по системе элек-
тронных денег, например, Webmoney и «Яндекс-деньги», так-
же можно перечислять криптовалюту с одного электронного 
кошелька на другой. 

Пошлины 
снизили

С 4 мая изменятся пошлины за обращение 
в суд.

Т
еПерь при подаче кассационной жалобы на судеб-
ный приказ платить придется половину от пошлины, 
подлежащей уплате при подаче искового заявления 
неимущественного характера. а всю сумму полностью 

придется вносить тем, кто подает надзорные жалобы. сейчас 
пошлина при подаче искового заявления неимущественного 
характера для граждан составляет 300 рублей, для органи-
заций - 6 тысяч рублей.

В апреле глава Минэкономразвития Максим орешкин со-
общил, что в этом году планируется принять закон, согласно 
которому совершать налоговые платежи и оплачивать пошли-
ны можно будет в МФЦ.

лекарства 
могут 

Подешеветь
Изменения в Налоговый кодекс, 
вступившие в силу с 1 мая, затронут 
рынок лекарственных средств.

К
аК ПоЯсНЯЮт эксперты, для лекарств, которые 
производятся и продаются внутри евразийского 
экономического союза, будет действовать специ-
альный налоговый режим. Напомним, в евразий-

ский экономический союз входят Белоруссия, Казахстан, 
россия, армения и Киргизия. Это зона свободной торгов-
ли товарами и услугами. При экспорте товаров или услуг 
внутри союза производитель освобождается от уплаты 
либо акциза, либо НДс. Но если россия, наоборот, заку-
пает продукцию, то российские налоговые органы взима-
ют и НДс, и акцизы.

теперь такие лекарства не будут облагаться акцизами. 
Но это касается только тех препаратов, которые включены 
в государственный реестр лекарственных средств. он су-
ществует в нашей стране не одно десятилетие, туда вно-
сятся сведения обо всех зарегистрированных и разрешен-
ных к применению на территории рФ лекарствах.

бюджетников 
Переведут 
на «мир»

Госдума приняла в третьем чтении закон, 
который с 2018 года обязует банки 
использовать только национальные 
платежные инструменты при операциях 
по счетам работников, получающих 
выплаты из бюджета или государственных 
внебюджетных фондов.

Р
ечь о государственных и муниципальных служащих, 
студентах и пенсионерах. отмечается, что обслу-
живание карт для пенсионеров будет бесплатным. 
с 1 июля 2017 года карты «Мир» станут выдавать граж-

данам, которые обратятся за открытием нового банковского 
счета для получения выплат из бюджета. остальные должны 
будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Закон так-
же обязывает продавцов, выручка которых за год превышает 
40 млн рублей, после 1 октября 2017 года обеспечить прием 
карт «Мир». Банки же должны до 1 июля обеспечить прием 
этих карт во всех своих банкоматах.

Закон сохраняет возможность получать выплаты наличны-
ми или на банковские счета, не привязанные к картам. По-
правки также не распространяются на вычеты по НДФл и 
нерегулярные выплаты.

Подготовлено по материалам российских СМИ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04. 2017                                       № 726
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММы ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И 
ТЕПЛОСЕТЕВых ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй 

ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 2017-

2018 ГОДОВ
В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства,  подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей те-
пловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2016-2017 годов, руковод-
ствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 № 103  «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 
2017-2018 годов согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному перио-
ду 2017-2018 годов.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительно-
му периоду 2017-2018 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному 
периоду 2017-2018 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

5. Управлению  делами   Администрации   ЗАТО   г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести  настоя-
щее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению  Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2017 № 726

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых ОРГАНИЗАЦИй, 

ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 

2017-2018 ГОДОВ
Порядок проведения проверки
Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее – Программа) является 
оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.

Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регла-
ментами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее -  Правила).

Сроки проведения проверок определены периодами:
- для  потребителей тепловой энергии с 15 июля  по 15 сентября 2017года;
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 30 октября 2017 года.
Объекты, подлежащие проверке: теплоисточники, задействованные в схеме теплоснабжения ЗАТО Железно-

горск, тепловые сети системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, по которым осуществляется поставка тепловой 
энергии потребителям, объекты жилищного фонда ЗАТО Железногорск, муниципальные предприятия, организации 
бюджетной и социальной сферы, потребители тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск.

Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком 
проверок (Приложение №1 к Программе).

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск, к 
отопительному периоду 2017-2018 годов, образовываемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по 

готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.
Документы, предоставляемые теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в целях оценки готовности 

к проведению отопительного периода согласно Правил:
- соглашение об управлении системой теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск;
- документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых нагрузок, поддержанию темпе-

ратурного графика;
- информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регла-

ментами;
- информация о  наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- документы по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;
- информация о проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- информация об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;
- информация об обеспечении качества теплоносителей;
- информация по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
-документы по обеспечению проверки качества строительства принадлежащих  тепловых сетей, в том числе 

предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве;
- документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного те-

плоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
б) соблюдение водно-химического режима;
в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соот-

ветствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 

источников и пропускной способности тепловых сетей;
д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теп-

ло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено про-

ведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспе-
чении теплоснабжения;

-акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснаб-
жающими и теплосетевыми организациями;

-документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного кон-
троля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контро-
ля органами местного самоуправления;

- информацию о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.
 Документы, необходимые при проведении проверки потребителей тепловой энергии
9. Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки готовности к проведению 

отопительного периода согласно Правил:
- по устранению выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, наруше-

ний в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
- по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;
- о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пун-

ктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их 

наличии;
- о работоспособности защиты систем теплопотребления;
- по наличию паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживаю-

щего персонала и соответствию их действительности;
- об  отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- о плотности оборудования тепловых пунктов;
- о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими 

ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
- о проведении испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
- по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических усло-

вий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам.

Приложение № 1 к Программе проведения
проверки готовности теплоснабжающих

и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск

к отопительному периоду 2017-2018 годов

ГРАфИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ 
ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых ОРГАНИЗАЦИй, 

ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 

2017-2018 ГОДОВ
№ Объекты подлежащие проведению 

проверки готовности к отопительно-
му периоду 

Срок проведения про-
верки

Организация осуществляющая эксплу-
атацию объекта

Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1. Котельная «Железногорская ТЭЦ» 01.10.2017-20.10.2017 АО «КрасЭКо»
2. Котельная № 1 ФГУП «ГХК» 01.10.2017-20.10.2017 МП «Гортеплоэнерго»
3. Котельная № 2 ФГУП «ГХК» 10.10.2017-30.10.2017 ФГУП «ГХК»
4. Котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго» 01.10.2017-20.10.2017 МП «Гортеплоэнерго»
5. Котельная пос. Тартат 20.09.2017-10.10.2017 МП «Гортеплоэнерго»
6. Котельная пос. Новый Путь 20.09.2017-10.10.2017 МП «Гортеплоэнерго»
7. Котельная №2 пос. Подгорный 20.09.2017-10.10.2017 МП «Гортеплоэнерго»
8. Котельная д. Шивера 20.09.2017-10.10.2017 МП «Гортеплоэнерго»
9. Котельная баз отдыха «Горный» и 

«Орбита»
01.10.2017-20.10.2017 МП «Гортеплоэнерго»

10. Тепловая сеть от ЖТЭЦ до П-20, Под-
качивающая станция об. 226

01.09.2017-20.09.2017 АО «КрасЭКо»

11. Бойлерная мкр. Первомайский 10.09.2017-01.10.2017 МП «Гортеплоэнерго»
12. Тепловые сети 01.09.2017-01.102017 МП «Гортеплоэнерго»
13. Тепловые сети 20.09.2017-20.10.2017 ФГУП «ГХК»
14. Тепловые сети 10.09.2017-20.09.2017 ООО «Технополис»

Объекты потребителей тепловой энергии
1. Жилищный фонд г. Желез-

ногорск
01.08. – 01.09.2017 МП ГЖКУ,  ООО «Креол-ТЕК», ООО «Октябрьское», ООО 

«Царевского 3», ООО «Царевского 7», ООО «Белорус-
ское», ООО «Ленинградское», ООО «ПРЭХ ГХК», ТСЖ 
«Мирное», ТСЖ Октябрьское, ТСЖ «Надежда», ТСЖ 
«Альтернатива»,  ООО «УК Альтернативный вариант», 
ООО «УК «ЖилКом», МП «Гортеплоэнерго»

2. Жилищный фонд пос. Под-
горный, пос. Новый путь

10.08. – 01.09.2017 МП «ЖКХ»;
ООО «УК Альтернативный вариант», МП «Горте-
плоэнерго»

3. Жилищный фонд пос. Додо-
ново, дер.Шивера.

10.08. – 01.09.2017 МП ГЖКУ, МП «Гортеплоэнерго»

4. Объекты потребителей те-
пловой энергии муници-
пальных предприятий, соци-
альной и бюджетной сферы 
ЗАТО Железногорск

15.08.-15.09.2017 Муниципальные предприятия, бюджетные органи-
зации ЗАТО Железногорск, краевые бюджетные ор-
ганизации

5. Объекты потребителей те-
пловой энергии, теплопотре-
бляющие установки которых 
подключены к системе те-
плоснабжения на территории 
ЗАТО Железногорск.

15.08-15.09.2017 ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ №9», ФГБУЗ КБ 
№51, Химзавод (филиал АО «КрасМаш»), потребите-
ли тепловой энергии, имеющие прямые договора те-
плоснабжения с единой теплоснабжающей организа-
цией на территории ЗАТО Железногорск

Приложение № 2 к постановлению  Администрации                        
ЗАТО г. Железногорск от 24.04. 2017 № 726

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых 

ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу 

ПЕРИОДу 2017-2018 ГОДОВ 
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиаль-

ного органа –  комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2017-2018 го-
дов (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железно-
горск, а также  настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, 

путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически при-
соединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.

2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов к проведе-

нию отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;
- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом про-

верки готовности к отопительному периоду;
- выдача/отказ в выдаче паспортов готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии.
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии, секре-

тарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает 

заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в це-
лях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комис-

сии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух тре-

тей членов Комиссии.
5.2.  Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня, вы-

ясняет наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии. 
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 1 дня после заседания. Протокол 

подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии. 
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присут-

ствующих членов Комиссии.
5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6.  Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск. 

5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительно-
му периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается пред-
седателем, заместителями председателя и членами Комиссии.

5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2017 № 726

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых 

ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу 

ПЕРИОДу 2017-2018 ГОДОВ
Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии,

Латушкин Ю.Г.                        - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии,

Новиков Б.В. -  руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», за-
меститель председателя комиссии,

Истомин С.С. - главный специалист-энергетик ТО Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, 

Дранишников В.Г.          - директор МП «Гортеплоэнерго»,

Зимин Г.Н. - гл. инженер МП «Гортеплоэнерго»,

Мазур А.В. - заместитель директора МП «Гортеплоэнерго»,

Синкина Т.В. -заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск,

Инспектор 
Енисейского управления Ро-
стехнадзора

- по согласованию,

Инспектор Службы строительно-
го надзора и жилищного контро-
ля Красноярского края

- по согласованию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04. 2017                                       № 742

г. Железногорск

О МЕРАх ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА 
ПОВышЕННОй ГОТОВНОСТИ И ОСОбОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-
становлениями Правительства Красноярского края от 19.04.2017 № 227-п «О введении особого про-
тивопожарного режима на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края» 
и от 19.04.2017 № 219-п «О введении режима повышенной готовности в целях предупреждения воз-
можных чрезвычайных ситуаций, связанных со сложной гидрометеорологической обстановкой, угро-
зой возникновения природных пожаров и их переходом на населенные пункты», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2017 № 256 «О ежегод-
ном отпуске С.Е. Пешкова», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Для реализации введения режима повышенной готовности и особого противопожарного режима на 
территории ЗАТО Железногорск:

1 Ввести запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ;
2 Организовать патрулирования добровольными пожарными и гражданами;
3 Подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и зем-

леройную технику;
4 Провести соответствующую разъяснительной работу с гражданами о мерах пожарной безопасно-

сти и действиях при пожаре;
5 Организовать дежурство совместных маневренных групп и их патрулирование по населенным пун-

ктам и прилегающим к ним территориям;
6 Обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса;
7 Принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, са-

доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений (граждан), объектов экономи-
ки, организаций отдыха, детских оздоровительных организаций и созданию противопожарных мине-
рализованных полос;

8 Установить предупреждающие аншлаги на въездах в леса.
9 Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".
10 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.

11 Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному 

опубликованию.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04. 2017                                       № 724
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2 КВАРТАЛ 
2017 ГОДА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определе-
ния размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на терри-
тории края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Статисти-
ческого бюллетеня» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю     (www.krasstat.gks.ru), распоряжения Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.04.2017 № 256 «О ежегодном отпуске С.Е. Пешкова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2 квартал 2017 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск,  в раз-
мере 50166,0 руб., согласно данных Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Красноярскому краю.

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2017 № 744

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМых 
В МНОГОфуНКЦИОНАЛьНых ЦЕНТРАх

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1 Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования ЗАТО Железногорск

2 Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск

3 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
4 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО     Железногорск Красноярского края при дости-

жении пенсионного возраста
5 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО                  Железногорск Красноярского края на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг
6 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г. Же-

лезногорск 
7 Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017                                        № 744
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых В МНОГОфуНКЦИОНАЛьНых 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах в со-

ответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017                                       № 136И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю И.б. РОМАНОВОй 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного за-
явления индивидуального предпринимателя И.Б. Романовой (ОГРНИП 304245221100050, ИНН 245200706604), 
принимая во внимание заключение № 121 от 18.04.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ирине Борисовне Романовой, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:23747 общей площадью 122,7 кв. метра, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25, пом. 57, для осу-
ществления розничной торговли промышленными товарами, сроком на 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя И.Б. Романову о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем И.Б. Романо-

вой в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановле-

ние до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее по-

становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование 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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017                                       № 137И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «СИбМАуНТ» МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «СИБМА-
УНТ» (ОГРН 1142452001724, ИНН 2452041334) Сергея Николаевича Гавриленко, принимая во внимание 
заключение № 120 от 14.04.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СИБМАУНТ», являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды без проведения торгов для организации деятельности по осуществлению электромонтаж-
ных работ, монтажа охранной, пожарной сигнализации, на срок 5 (пять) лет, следующего муниципаль-
ного имущества:

- комнат 3, 4 (согласно техническому паспорту) общей площадью 57,1 кв. метра 2-го этажа 
административно-бытового корпуса (пом. 1) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросова, зд. 15;

- комнат 7, 11 (согласно техническому паспорту) общей площадью 24,1 кв.метра нежилого здания с 
кадастровым номером 24:58:0000000:1486, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15А.

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

2.1. Проинформировать ООО «СИБМАУНТ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «СИБМАУНТ» 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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

27 апреля 2017 г.                           № 18-72Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.10.2016 
№ 13-57Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММы) ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», на основании     ст. 28, ч. 4 ст. 50 Устава  ЗАТО Железногорск, реше-
ния городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006  № 14-72Р «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
Совет депутатов  ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
Внести изменения в Приложение  к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 27.10.2016 

№ 13-57Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск на 2017 год», дополнив подраздел 1.2 «Нежилые помещения» строками 1.2.2, 1.2.3 
следующего содержания:

1.2.2. Нежилое помещение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Школьная, д. 35, пом. 40

1.2.3. Нежилое помещение (гараж) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК № 
31, бокс 3, гараж № 58

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

27 апреля 2017                                       18-73Р
г.  Железногорск

О СОЗДАНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО КООРДИНАЦИОННОГО 
ОРГАНА В СфЕРЕ ПРОфИЛАКТИКИ ПРАВОНАРушЕНИй  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом ЗАТО  Желез-
ногорск, Совет депутатов ЗАТО Железногорск

РЕШИЛ:
1. Создать муниципальный координационный орган в сфере профилактики правонарушений на тер-

ритории ЗАТО Железногорск – комиссию по профилактике правонарушений на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

2. Утвердить Положение о комиссии по профилактике правонарушений на территории ЗАТО Желез-
ногорск  (приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по профилактике правонарушений на территории ЗАТО Железно-
горск  (приложение №2).

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
ЗАТО  г.  Железногорска от 27 апреля 2017  № 18-73Р

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОфИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРушЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО  

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
Комиссия по профилактике правонарушений на территории ЗАТО Железногорска (далее - комиссия) явля-

ется муниципальным  координационным  органом в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО 
Железногорск, образуется в целях организации взаимодействия между органами местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти Красноярского края, общественными объединениями и организациями. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Красноярского края,  Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органа исполни-
тельной власти Красноярского края общественными объединениями и организациями. 

Комиссию возглавляет Глава ЗАТО  г. Железногорск – председатель комиссии.
Состав комиссии утверждается решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Участие в осуществлении комплекса мероприятий по профилактике правонарушений.
2.2. Сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях профилактики правонарушений на терри-

тории ЗАТО Железногорск, с последующей выработкой рекомендаций по повышению уровня профилакти-
ки правонарушений.

2.3. Подготовка предложений к проектам муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, обеспечи-
вающих повышение уровня профилактики правонарушений в пределах полномочий органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск.

2.4. Установление постоянного взаимодействия и обмена опытом работы по профилактике правонару-
шений.

3. Полномочия  комиссии
3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совер-

шенствования и оценки эффективности осуществления совместной деятельности территориальных подразде-
лений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Красноярского края, 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, общественных объединений и организаций, средств 
массовой информации в области профилактики правонарушений, а также осуществлять контроль за испол-
нением этих решений;

3.2.  Вносить председателю  комиссии по профилактике правонарушений Красноярского края предложения 
по вопросам, требующим решения Губернатора Красноярского края или Правительства Красноярского края;

3.3. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся профилактики правонарушений;
3.4.  Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необходимые материалы и ин-

формацию от территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, общественных 
объединений и организаций, средств массовой информации и должностных лиц;

3.5. Привлекать для участия в работе комиссии по профилактике правонарушений на территории ЗАТО Же-
лезногорск должностных лиц и специалистов территориальных подразделений федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти Красноярского края, действующих на территории ЗАТО 
Железногорск, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, учреждений, предприятий, организа-
ций независимо от форм собственности, а также представителей общественных объединений и организаций, 
средств массовой информации (с их согласия);

3.6.  Участвовать в разработке проектов нормативных актов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, по-
становлений Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии;

3.7. Представлять соответствующие отчеты и заключения на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск и Главы ЗАТО г. Железногорск, в  Комиссию по профилактике  правонарушений Красноярского края;

3.8.    Систематически организовывать распространение информации по вопросам профилактики пра-
вонарушений.

4.   Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. План работы утверждается предсе-

дателем комиссии.
4.2. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
Председатель комиссии:
осуществляет организацию деятельности комиссии;
назначает дату и время заседания комиссии;
председательствует на заседании комиссии;
осуществляет контроль за выполнением решений комиссии.
4.3. В период отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председа-

теля комиссии.
4.4. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом. Протоколы заседаний комис-

сии подписываются председателем и секретарем комиссии.
4.5. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов, 

входящих в состав комиссии.
4.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседа-

нии комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
4.7.   Решения комиссии носят рекомендательный характер.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
ЗАТО  г. Железногорск от 27 апреля 2017 № 18-73Р 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОфИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРушЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО  

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Медведев
Вадим  Викторович 

- Глава ЗАТО г. Железногорска,  председатель комиссии;

Кеуш 
Михаил Михайлович

- Начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Черкасов 
Владислав Алексеевич

- Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безо-
пасности и взаимодействию с правоохранительными органами, за-
меститель председателя комиссии; 

Фомаиди 
Владимир Юрьевич

- Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Первушкин 
Олег Иванович

- Главный специалист по общественной безопасности и режимы От-
дела безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорска, 
секретарь комиссии;

члены комиссии:
Архипов 
Виктор Анатольевич

- Заместитель начальника полиции по охране общественного по-
рядка МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края 
(по согласованию)

Булгина 
Елена Анатольевна

- Начальник филиала по г.Железногорску ФКУ УИИ при ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю (по согласованию);

Головкин
Валерий Геннадьевич
Дергачева 
Любовь Александровна

Дегтярев 
Игорь Юрьевич
Жвалеев
Андрей Александрович

- Руководитель МКУ «Управление образования»;

- Руководитель Управления социальной защиты населения Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорска;
- Депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорска;
- Начальник Отдела в г.Железногорске УФСБ РФ по Красноярскому 
краю (по согласованию);

Ломакин 
Александр Иванович

- Главный врач  ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА России  (по согласованию);

Малинова 
Марина Юрьевна

- Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО 
г.Железногорска;

Пикалова
Ирина Сергеевна
Святченко 
Иван Владимирович

- Начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорска;
- Руководитель МКУ «МЦ»;

Тихолаз
Галина Анатольевна

- Руководитель МКУ «Управление культуры»;

Чуприна
Иван Филиппович

- Директор КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО  г. Железногор-
ска» (по согласованию).

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

27 апреля 2017                              № 18-74Р 
г.Железногорск

О СОВЕТЕ ПО СТРАТЕГИчЕСКОМу РАЗВИТИю ПРИ 
ГЛАВЕ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В целях координации муниципального стратегического управления, на основании ст.6 Федерального 
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ч.1 ст.17, ст.33 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», учитывая решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 18.02.2016 № 6-21Р «Об исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере стра-
тегического планирования», руководствуясь ст.28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Создать Совет по стратегическому развитию при Главе ЗАТО г.Железногорск.
2.  Утвердить Положение о Совете по стратегическому при Главе ЗАТО г.Железногорск согласно при-

ложению к настоящему решению.
3.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-

сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 27 апреля 2017 № 18-74Р

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО СТРАТЕГИчЕСКОМу РАЗВИТИю 
ПРИ ГЛАВЕ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Совет по стратегическому развитию при Главе ЗАТО г.Железногорск (далее - Совет) является сове-

щательным органом при Главе ЗАТО г.Железногорск, образованным в целях обеспечения взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, органов государственной власти Красноярского края, федеральных органов 
государственной власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении во-
просов, связанных со стратегическим развитием ЗАТО Железногорск и участием ЗАТО Железногорск в прио-
ритетных проектах Красноярского края.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами края, нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск, настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Решения Совета носят рекомен-
дательный характер.

1.4. Совет не является юридическим лицом, не входит в структуру органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск.

2. Задачи и полномочия Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. обеспечение взаимодействия  и организации обмена мнениями между представителями органов го-

сударственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, экспертами, специалистами по 

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей 
за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, на-

ходящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арен-

даторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо об-

ратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

УВАжАЕМЫЕ 
пРЕДпРиНиМАТЕЛи!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и со-
оружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обору-
дования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами про-
мышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно 
получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.
ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

8 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду

9 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
10 Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
11 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования
12 Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-

мещения в жилое помещение
13 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
14 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности
15 Приобретение земельных участков из земель  сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности
16 Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-

ности
17 Выдача градостроительных планов земельного участка
18 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории
19 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
20 Социальное обслуживание на дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного 

содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
21 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией 

ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

22 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края
23 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
24 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Же-

лезногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

25 Выдача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение
26 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию
27 Ежемесячная денежная компенсация Почетному  гражданину  ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услу-

гами местной телефонной сети
28 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения
29 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение  путевок (курсовок) на санаторно-

курортное лечение

30 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную соб-
ственность

31 Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразова-
тельных программ

32 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности

33 Предварительное согласование предоставления земельного участка
34 Присвоение адреса объекту недвижимости
35 Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
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вопросам стратегического планирования и развития ЗАТО Железногорск;
2.1.2. рассмотрение и выработка согласованного компетентного мнения по вопросам определения долгосроч-

ных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития ЗАТО Железногорск; 
2.1.3. обеспечение участия представителей общественности и профессионального сообщества в разра-

ботке и реализации документов стратегического планирования ЗАТО Железногорск;
2.1.4.  проведение независимого мониторинга и контроля реализации документов стратегического плани-

рования, утвержденных органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
2.1.5. выработка и направление предложений и рекомендаций органам местного самоуправления ЗАТО 

Железногорск: 
- по определению основных направлений стратегического развития ЗАТО Железногорск;
- по вопросам участия ЗАТО Железногорск в приоритетных проектах Красноярского края;
- по формированию и реализации муниципальных проектов и программ;
- по организации мониторинга реализации основных направлений стратегического развития ЗАТО Же-

лезногорск, в том числе в социально-экономической сфере, а также реализации муниципальных проектов 
и программ;

- по совершенствованию проектной деятельности в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- по анализу и оценке реализации муниципальных проектов и программ края, по совершенствованию де-

ятельности в соответствующих сферах;
- по координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов государственной власти края, государственных органов края, органов местного самоуправле-
ния, экспертного и предпринимательского сообществ при рассмотрении вопросов, связанных с реализаци-
ей проектов и программ края;

2.1.6. рассмотрение иных вопросов, затрагивающих интересы ЗАТО Железногорск в сфере стратегии 
социально-экономического развития. 

2.2.  Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
2.2.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти края, государственных органов края, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;

2.2.2. приглашать на заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти края, заслушивать на своих заседаниях должностных лиц 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, представителей общественных объединений, науч-
ных и других организаций;

2.2.3. привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и эксперт-
ных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов;

2.2.4.  направлять предложения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Совета, органам 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск и должностным лицам. 

3. Состав и порядок формирования Совета
3.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Сове-

та и члены Совета. 
Председателем Совета является Глава ЗАТО г.Железногорск. 
3.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск по пред-

ставлению постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного самоуправ-
ления и законности. 

3.3. В заседаниях Совета могут принимать участие должностные лица органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, органов государственной власти края, территориальных органов федеральных органов 
власти, специалисты, а также представители общественного, научного и экспертного сообществ.

4. Порядок работы Совета
4.1. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем Совета либо по согласованию 

с ним заместителем председателя Совета.
4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Со-

вета. Члены Совета участвуют в заседаниях лично. 
4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на засе-

дании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
4.4. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются протоколом, который подписывается пред-

седательствующим на заседании Совета.
4.5. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, назначает и проводит заседания Совета, 

определяет повестку заседания Совета, приглашённых лиц, осуществляет контроль исполнения решений Со-
вета, в случае необходимости, делегирует отдельные полномочия председателя Совета заместителю пред-
седателя Совета.

В период временного отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет заместитель предсе-
дателя Совета. 

4.6. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета осуществляет секретарь Совета.
4.7. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет Управление эконо-

мики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

27 апреля 2017                               № 18-75Р 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.08.2010 № 
7-37Р «О СОЗДАНИИ АНТИНАРКОТИчЕСКОй КОМИССИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, учиты-
вая протокол № 3 от 30.11.2016 заседания антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск, Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2010 № 7-37Р «О создании ан-

тинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение № 2 «Состав антинаркотической комиссии ЗАТО г. Железногорск» изложить в но-

вой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянно действую-

щей комиссии по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 27 апреля 2017 г. № 18-75Р

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2010 № 7-37Р

СОСТАВ АНТИНАРКОТИчЕСКОй КОМИССИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Медведев 
Вадим Викторович

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель антинаркотической комиссии 
ЗАТО Железногорск

Кеуш
Михаил Михайлович

- Начальник Межмуниципального Управления
МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, заместитель пред-
седателя антинаркотической комиссии (по согласованию)

Пешков
Сергей Евгеньевич

- Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя ан-
тинаркотической комиссии

Юферов 
Алексей Николаевич

- Ведущий специалист по антитеррористической деятельности в Отделе обще-
ственной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь антинаркотической комиссии 

Члены комиссии:
Афонин
Сергей Николаевич
Воронин
Константин Юрьевич
Головкин
Валерий Геннадьевич
Дегтярев 
Игорь Юрьевич
Дергачева
Любовь Александровна

- Руководитель МКУ «УФК и С»

- Начальник Отдела общественной безопасности и
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
- Руководитель МКУ «Управление образования»

- Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)
- Руководитель Управления социальной защиты
населения Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ломакин
Александр Иванович
Малинова
Марина Юрьевна

Панкратьев 
Вадим Николаевич

- Главный врач ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА России 
(по согласованию) 
- Главный специалист - ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск
- Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Святченко
Иван Владимирович

- Руководитель МКУ «МЦ»

Тихолаз
Галина Анатольевна

- Руководитель МКУ «Управление культуры»

Фомаиди
Владимир Юрьевич

- Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам

Черкасов
Владислав Алексеевич

- Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по безопасности 
и взаимодействию с правоохранительными
органами

Янгулова 
Александра Ивановна

- Заведующая психоневрологическим диспансером ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА 
России
- Сотрудник Отдела в г.Железногорске УФСБ РФ
по Красноярскому краю (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017                                        № 715
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

03.04.2017 № 629 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДу 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ 

КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  
«Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края от-
дельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги”», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п  «О реали-
зации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск  от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий  по реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан  за  коммунальные услуги», постановлением Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления компен-
сации части платы граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского 
края», на основании предоставленных заявления  и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 03.04.2016 

№ 629 «О предоставлении в 2017 году субсидии  на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО 
Железногорск»:

1.1 Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Отчет по фактическому размеру компенсации за 2017 год предоставляется исполнителями ком-

мунальных услуг в Управление экономики  и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок 
до 15.01.2018.».

1.2 Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4 Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5 Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2017 № 715

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2017 № 629

РАЗМЕР СРЕДСТВ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю 
чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА  2017 ГОД 

№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Все г о  объем 
субсидии в 2017 
году,  рублей

1 2 3
1. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 17 777 549,00
2. Муниципальное предприятие "Городское жилищно-коммунальное управление" 166 332 902,00
3. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 11 227 186,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 195 337 637,00

Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения

«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
Протокол от «03» апреля 2017 г. № 2

ОТчЕТ О РЕЗуЛьТАТАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ, 

Об ИСПОЛьЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА И Об ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛАНА фИНАНСОВО-хОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
«КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых 

СООРуЖЕНИй» НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
«03» АПРЕЛЯ 2017 Г.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМАВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального автоном-
ного учреждения                  

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздо-
ровительных спортивных сооружений»

Сокращенное наименование муници-пального ав-
тономного учреждения

МАУ «КОСС»

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о создании учреждения                              

от 10.09.2009 г. № 1481п  “О создании муниципально-
го автономного учреждения «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений»”

Юридический адрес                       662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, 1

Адрес фактического местонахождения      662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, 1, а/я 663

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ        Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
№ 2092452023497 от 01.12.2009 г

Телефон/факс/адрес электронной почты    (3919) 722778, 726682,  all@kocc26.ru
Учредитель                              Администрация ЗАТО г.Железногорск
Ф.И.О. руководителя, телефон            Савицкий Алексей Петрович,    т. 8(3919) 722778
Ф.И.О. бухгалтера, телефон              Смирнова Нина Вячеславовна,  т. 8(3919) 726682
Срок  действия  трудового договора с руково-
дителем  

с 29.04.2016 г. по  29.04.2017 г.

Банковские реквизиты                    р/сч 40703810131134000232 в Красноярском отделении 
№ 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск                         
БИК 040407627,  кор/сч 30101810800000000627;

Идентификационный номер налогоплательщика                       2452034626
Код причины постановки на  учет учрежде-
ния (КПП)                        

245201001

Филиалы учреждения, с указанием  адресов (кон-
тактной информации)                 

-

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

N  
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1. 2. 3.
1 Проскурнин Сергей Дмитриевич Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, 

председатель Наблюдательного совета
2 Афонин Сергей Николаевич Руководитель МКУ «УФКиС», член Наблюдательного совета
3 Гурылев Дмитрий Андреевич Заместитель руководителя управления – начальник отдела по 

физической культуре и спорту, член Наблюдательного совета
4 Захарова Ольга Владимировна Заместитель руководителя - начальник отдела по приватиза-

ции и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  член Наблюдательного совета

5 Лопатин Сергей Иванович Мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион мира, Европы, Рос-
сии по тяжелой атлетике, ветеран спорта, член Наблюдательно-
го совета (по согласованию)

6 Пуд Виктор Алексеевич Генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный центр», 
заместитель председателя Наблюдательного совета.

7 Савина Надежда Валерьевна Заместитель руководителя управления – начальник планово-
экономического отдела МАУ «КОСС»,  член Наблюдательно-
го совета

8 Стеклянникова Надежда Николаевна Руководитель управления по экономике и планированию МАУ 
«КОСС»,  секретарь Наблюдательного совета

9 Шпортун Николай Степанович Ветеран спорта, член Наблюдательного совета (по согла-
сованию)

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения  в соответствии с уставом учреждения:

№ 
п/п

Виды деятельности      муниципально-
го автономного учреждения        

Основание (перечень разрешительных документов, на осно-
вании которых  муниципальное автономное учреждение осу-
ществляет деятельность, с указанием номеров, даты выда-
чи и срока действия)          
2015 год 2016 год

1. 1 . 1 .  О р г а н и з а ц и я  у ч е б н о -
тренировочного процесса на базе 
имеющихся оздоровительных спортив-
ных сооружений;
1.2. Обеспечение функционирова-
ния оздоровительных спортивных со-
оружений;
1.3. Содействие в организации и прове-
дении физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, спортивных 
соревнований, учебно-трениро-вочных 
сборов, в материально-техническом 
обеспечении мероприятий; в органи-
зации медицинского обеспечения офи-
циальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории ЗАТО Же-
лезногорск;
1.4. Организация и предоставле-ние 
услуг физическим и юридическим ли-
цам в ЗАТО Железногорск на платной и 
безвозмездной основе,  в том числе:
1.4.1. деятельность спортивных объ-
ектов по проведению спортивных ме-
роприятий;
1.4.2. медицинская деятельность; 
проведение консультаций; медицин-
ских осмотров, осуществление вра-
чебного контроля за гражданами, за-
нимающимися физической культу-
рой и спортом;
1.4.5. физкультурно-оздорови-тельная 
деятельность;
1.4.6. тренерские услуги;
1.4.7. предоставление в пользова-
ние спортивных объектов и обору-
дования;
1 . 5 .  У ч а с т и е  в  о р г а н и з а ц и и 
физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан;
1.6. Содействие в обеспечении разви-
тия физической культуры и спорта лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов;
1.7. Содействие популяризации физи-
ческой культуры, массового и профес-
сионального спорта; пропаганда здо-
рового образа жизни;
1.8. Взаимодействие с физкуль-турно-
спортивными объедине-ниями и пр. в 
сфере физической культуры и спор-
та и т.д., и т.п.

Устав МАУ «КОСС», утв. Поста-
новлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.09.2009 г. 
№ 1481п  “О создании муници-
пального автономного учрежде-
ния «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений»”;
Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
04.02.2010 № 176п “Об утверж-
дении изменений в Устав муни-
ципального автономного учреж-
дения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»”;
Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
15.04.2010 № 584
“О внесении изменений в Устав 
муниципального автономно-
го учреждения «Комбинат оздо-
ровительных спортивных соо-
ружений»”;
Постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
“Об утверждении изменений 
в Устав муниципального авто-
номного учреждения «Комбинат 
оздоровительных спортивных со-
оружений»”: 
от 21.02.2011 № 391;
от 23.06.2011 № 1081;
от 17.10.2011 № 1656.
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности от 
24.10.2013
№ ЛО-24-01-002075
(бессрочно)

Устав МАУ «КОСС», утв. По-
становлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 10.09.2009 г. № 1481п  “О 
создании муниципального ав-
тономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»”;
Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 04.02.2010 № 176п “Об 
утверждении изменений в 
Устав муниципального авто-
номного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»”;
Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
15.04.2010 № 584
“О внесении изменений в 
Устав муниципального авто-
номного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»”;
Постановления Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
“Об утверждении изменений 
в Устав муниципального ав-
тономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»”: 
от 21.02.2011 № 391;
от 23.06.2011 № 1081;
от 17.10.2011 № 1656.
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 
от 24.10.2013
№ ЛО-24-01-002075
(бессрочно)

2. 2.1. Осуществляет в соответствии с за-
данием Учредителя и обяза-тельствами 
перед страховщиком по обязательно-
му социальному страхованию деятель-
ность, связанную с выполнением ра-
бот, оказанием услуг, частично за пла-
ту или бесплатно. Устав МАУ «КОСС», утв. Поста-

новлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.09.2009 г. 
№ 1481п  “О создании муници-
пального автономного учрежде-
ния «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений»”
Устав МАУ «КОСС», утв. Поста-
новлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.09.2009 г. 
№ 1481п  “О создании муници-
пального автономного учрежде-
ния «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений»”

Устав МАУ «КОСС», утв. По-
становлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 10.09.2009 г. № 1481п  “О 
создании муниципального ав-
тономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»”
Устав МАУ «КОСС», утв. По-
становлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 10.09.2009 г. № 1481п  “О 
создании муниципального ав-
тономного учреждения «Ком-
бинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»”

3. 3.1. Вправе заниматься предпри-
нимательской и иной, не запре-щенной 
действующим законода-тельством де-
ятельностью, необходимой для дости-
жения уставных целей и соответствую-
щей этим целям, привлекать для осу-
ществления своих функций на дого-
ворной основе юридических и физиче-
ских лиц, приобретать или арендовать 
основные средства за счет имеющихся 
у него финансовых ресурсов.

4. 4.1. Право осуществлять деятель-ность, 
на которую в соответствии с законода-
тельством требуется специальное раз-
решение – лицензия, возникает с мо-
мента ее получения или в указанный в 
ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не уста-
новлено законодательством.

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учрежде-
ния, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату:

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. Платные
1.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание (услуга) Физические и юридические лица
1.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск (услуга)

2. Частично-платные
2.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание (услуга) Физические и юридические лица
2.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск (услуга)

1.5. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреж-
дения:

N  п/п Наименование показателя   Ед. изм. 2015 год 2016 год
1. Штатная численность работников муниципаль-ного автономного 

учреждения на начало года 
человек 142,5 130,75

2. Штатная численность работников муниципаль-ного автономного 
учреждения на конец года  

человек 130,75 130,75

3. Средняя заработная плата работников муниципального автоном-
ного учреждения
(по фактической численности)

руб.
21 477 23 017

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Таблица № 1

№ 
п/п 

Наименование показателя  Ед.   изм. Отчетный
2016 год

Примечание

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-
ной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года 

% 101,06

2. Общая  сумма выставленных требований  в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от  порчи материальных ценностей

тыс.  руб. -

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задол-
женности учреждения относительно предыдущего отчетно-
го года, всего 

% 120,27

в том  числе в разрезе поступлений: 
3.1. субсидий на выполнение муниципального задания % 20 817,33
3.2. целевых субсидий % -
3.3. бюджетных инвестиций % -
3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основ-
ным видам деятельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на платной основе

% 42,73

3.5. поступлений от  реализации ценных бумаг % -
3.6. поступлений от иной приносящей доход деятельности % -
4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задол-

женности учреждения относительно предыдущего отчетно-
го года, всего:

% 16,18

в том числе в разрезе выплат: 
4.1. оплата труда и  начисления на оплату труда % -

4.2. услуги связи % 100,00
4.3. транспортные услуги % -
4.4 коммунальные услуги % 100,00

-
4.5. арендная плата за пользованиеимуществом % -
4.6. услуги по содержанию имущества % 100,00

4.7. прочие услуги % 75,27
4.8. пособия по социальной помощи населению % -
4.9. приобретение основных средств % -
4.10. приобретение материальных активов % -
4.11. приобретение материальных запасов % 100,00
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4.12. приобретение ценных бумаг % -
4.13. прочие расходы % -
4.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Россий-

ской Федерации 
% -

5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 
и частично платных услуг (выполнения работ) 

тыс.  руб. 16 321,210

6. Цены (тарифы)  на  платные и частично платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям:

I квартал отчетного года  руб. - на осно-
в а н и и 
утвержден-
ных прей-
скурантов 
цен

II квартал отчетного года руб.
III квартал отчетного года руб.
IV квартал отчетного года руб.

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего: 

чел . / ча -
сов

390 044

в том числе: 
7.1. количество потребителей, воспользовавшихся платными и ча-

стично платными услугами (работами) учреждения чел . / ча -
сов

175 218

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся  бесплатными 
услугами (работами) учреждения

214 826

8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс.руб. 91 041,33
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности:

8.1. субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительное 
обслуживание»

тыс.руб. 60 412,808

8.2. субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги «Проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Железногорск»

тыс.руб. 2 400,00

8.3. субсидия из бюджета на выполнение муниципального зада-
ния на выполнение муниципальной работы «Обеспечение уча-
стия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выезд-
ных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах 
разного уровня: ведомственного; муниципального; региональ-
ного; всероссийского»

тыс.руб. 2 600,00

8.4 субсидия по подпрограмме «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»на иные цели

тыс.руб. 8 333,812

8.4. субсидия по программе «Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы», подпро-
грамма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

тыс.руб. 469,508

8.5. субсидия по программе  "Безопасный город на 2014 - 2016 
годы", подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту»

тыс.руб. 60,00

8.6. Субсидия по программе "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

тыс.руб. 1 500,00

8.7. доходы от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности

тыс.руб. 16 265,202

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс.руб. 92 041,330
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности:

9.1. субсидий на выполнение муниципального задания тыс.руб. 65 412,808
9.2. целевых субсидий тыс.руб. 10 363,320
9.3. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе

тыс.руб. 15 158,585

9.4. поступлений от иной приносящей доход деятельности тыс.руб. 1 106,617

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс.руб. 92 091,629
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности:

10.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-
те труда

тыс.руб. 42 307,905

10.2. Затраты на услуги связи тыс.руб. 318,442
10.3. Затраты на транспортные услуги тыс.руб. 1 483,202
10.4. Коммунальные расходы тыс.руб. 24 646,411
10.5. Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 3,774
10.6. Затраты на содержание имущества (ремонт и техническое об-

служивание зданий и сооружений)
тыс.руб. 12 089,908

10.7. Прочие работы и услуги тыс.руб. 3 387,325
10.8. Приобретение основных средств тыс.руб. 1 479,408
10.9. Приобретение материальных запасов тыс.руб. 2 190,180
10.10 Прочие расходы тыс.руб. 4 185,074
11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс.руб. 92 091,629

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финан-
сово- хозяйственной деятельности:

11.1. Оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 42 307,905
11.2. Услуги связи тыс.руб. 318,442
11.3. Транспортные услуги тыс.руб. 1 483,202
11.4. Коммунальные услуги тыс.руб. 24 646,411
11.5. Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 3,774
11.6. Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 12 089,908
11.7. Прочие услуги тыс.руб. 3 387,325
11.8. Приобретение основных средств тыс.руб. 1 479,408
11.9. Приобретение нефинансовых активов тыс.руб. -
11.10 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 2 190,180
11.11 Прочие расходы тыс.руб. 4 185,074
12. Остаток средств  на  конец года, всего тыс.руб. 995,529
13. Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде-

ния после налогообложения, всего
тыс.руб. 901,82

14. Количество жалоб потребителей ед. -

Таблица № 2
Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового обеспечения этого задания:

№ 
п/п

Наименование услуги  (работы) Объем услуг, ед. изм. Объем финансового обе-
спечения, тыс. руб.

план факт план факт
1 Обеспечение доступа к объектам спорта 164 083

чел/час
164 156 чел/час

60 412,808 60 412,808
2 Проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности по месту жительства граждан
566 чел. 566 чел.

3 Организация и поведение официальных физ-
культурных (физку-льтурно-оздоровительных) 
мероприятий

24 ед. 24 ед.

2 400,00 2 400,00
4 Организация и проведение официальных спор-

тивных мероприятий
104 ед. 104 ед.

5 Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд

66 ед. 66 ед. 2 600,00 2 600,00

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. На 01.01.2016г. На 01.01.2017г.

1. Общая балансовая стоимость имущества тыс.руб. 88 382,884 89 315,589
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.руб. 47 553,614 47 553,614

балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества  

тыс.руб. 30 424,668 32 354,510

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс.руб. 31 970,662 30 079,128
в том числе: тыс.руб.
остаточная стоимость недвижимого иму-
щества 

тыс.руб. 23 561,414 22 715,629

остаточная стоимость особо ценного дви-
жимого имущества

тыс.руб. 7 338,065 7 172,231

3. Количество объектов недвижимого иму-
щества

штук 50 50

в том числе:
зданий ед. 9 9
строений ед. - -
сооружений ед. 34 34
помещений ед. 7 7

4. Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества

кв. м 112 174,4 112 174,4

5. Общая протяженность объектов недвижи-
мого имущества

пог. м - -

6. Сведения об имуществе, переданном му-
ниципальным автономным учреждени-
ем в аренду:

6.1. Общая площадь всех объектов недвижимо-
го имущества, переданных в аренду

кв. м 231,7 231,7

6.2. Согласование с учредителем (дата и но-
мер постановления) 

Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 07.12.2012 № 356 р-и, от 07.12.2012 № 357 р-и, от 
30.04.2013 №134р-и, от 30.04.2013 №133р-и, от 22.08.2013 
№ 204 р-и, от 17.10.2013 № 266 р-и, от 16.04.2014 №48-
р-и, от 21.04.2014 № 54 р-и, от 21.04.2014 № 55 р-и, от 
29.07.2014 № 93 р-и, от 29.07.2014 № 94 р-и, от 28.08.2014 
№ 100 р-и, от 22.10.2014 №131 р-и, от 20.01.2015 №2р-и, 
от 03.03.2015 №44 р-и, от 29.09.2015 №143 р-и  «О со-
гласовании МАУ «КОСС» передачи в аренду муниципаль-
ного имущества»

6.3. Сведения по каждому объекту: 
6.3.1 Наименование объекта ИП Маркова Н.Ю.

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова,3, 1 этаж, 
комнаты 26,27

Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества)  

кв. м,  пог. 
м

19,8 19,8

Срок действия договора аренды (дата  на-
чала и дата окончания)

01.09.2014 по
31.08.2019

01.09.2014 по
31.08.2019

6.3.2 Наименование объекта ИП Евтеев А.В.
Месторасположение с/к «Радуга, ул.Красноярская,4, 2 этаж
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

31,4 31,4

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и  дата окончания)

04.08.2014 по
03.08.2019

04.08.2014 по
03.08.2019

6.3.3 Наименование объекта ИП Лешок А.В.
Месторасположение с/к «Радуга, ул.Красноярская,4, 2 этаж
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

18,0 18,0

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и  дата окончания)

04.08.2014 по 
03.08.2019

04.08.2014 по 
03.08.2019

6.3.4 Наименование объекта ИП Ивлева С.А.
Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская,4, вестибюль
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и  дата окончания)

01.12.2012 по
30.11.2017

01.12.2012 по
30.11.2017

6.3.5 Наименование объекта ИП Ивлева С.А.
Месторасположение Стадион «Труд», ул.Сверлова, 1, 

часть холла 2
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

1,5 1,5

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и  дата окончания)

01.11.2013 по
31.10.2018

01.11.2013 по
31.10.2018

6.3.6 Наименование объекта ИП Костин М.Д.
Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская,4,

часть холла 3 на 1 этаже
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

02.09.2013 по
31.10.2018

02.09.2013 по
31.10.2018

6.3.7 Наименование объекта ИП Костин М.Д.
Месторасположение Стадион «Труд», ул.Свердлова. 1,

часть коридора № 2, 1 этаж
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

01.01.2013 по
31.12.2017

01.01.2013 по
31.12.2017

6.3.8 Наименование объекта ИП Костин М.Д.
Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4, часть холла 3 на 1 этаже
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

13.05.2013 по
12.05.2018

13.05.2013 по
12.05.2018

6.3.9 Наименование объекта ИП Суринов П.С.
Месторасположение Стадион «Труд», ул.Свердлова, 1, часть коридора № 2, 1 этаж
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

0,6 0,6

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

01.01.2013 по
31.12.2017

01.01.2013 по
31.12.2017

6.3.10 Наименование объекта ИП Суринов П.С
Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская,4, часть холла 3, 1 этаж
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

0,6 0,6

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

13.05.2013 по
12.05.2017

13.05.2013 по
12.05.2017

6.3.11 Наименование объекта ИП Суринов П.С
Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3, 

часть помещения (вестибюль 1)
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

28.04.2015 по 
27.04.2020

28.04.2015 по 27.04.2020

6.3.12 Наименование объекта ИП Красильникова Т.Ю.
Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4, нежилые помеще-

ния 95,96
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

26,7 26,7

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

23.06.2014 по
22.06.2019

23.06.2014 по
22.06.2019

6.3.13 Наименование объекта ИП Лаптев А.А.
Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3, ком-

ната 6,8
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

34,3 34,3

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

30.10.2014 по
29.10.2019

30.10.2014 по
29.10.2019

6.3.14 Наименование объекта ИП Ланская Н.Ю.
Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3, спорт-

зал 28, 2 этаж
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

77,2 77,2

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

12.01.2015 по 
12 01.2020

12.01.2015 по 12 01.2020

6.3.15 Наименование объекта ИП Лаптев А.А.
Месторасположение с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4, 

часть холла 3, 1 этаж
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

15,0 15,0

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

01.02.2015 по 
31.01.2020

01.02.2015 по 31.01.2020

6.3.16 Наименование объекта ИП Суринов П.С.
Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3, часть ве-

стибюля 1, 1 этаж
Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

кв. м,  пог. 
м

1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

28.04.2015 по 
27.04.2020

28.04.2015 по 27.04.2020

6.3.17 Наименование объекта ИП Суринов П.С.
Месторасположение кв. м,  пог. 

м
0,6 0,6

Характеристика (площадь, длина) (для не-
движимого имущества) 

15.11.2015 по 
14.11.2020

15.11.2015 по 14.11.2020

Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)

7. Сведения о реализованном имуществе (по 
каждому объекту):

7.1. Наименование объекта 
Балансовая и остаточная стоимости тыс.руб.
Цена реализации тыс.руб.
Согласование с собственником имущества 
(дата и номер постановления)

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
26.11.2010 №1953 «О согласовании сделки МАУ «КОСС» 
и исключении имущества из перечня особо ценного дви-
жимого имущества»

8. Сведения о списанном имуществе:
Общая балансовая  и остаточная сто-
имости

тыс.руб. 1484,751/
36,631

9. Взнос имущества в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных  обществ, 
иная передача имущества учреждени-
ем в качестве учредителя или участни-
ка хозяйственных обществ, некоммерче-
ских организаций

тыс.руб. Х -

в том числе: 
перечень имущества Х -
Согласование с собственником имущества 
(дата и номер постановления) 

Х -

Руководитель МАУ «КОСС» _____________________________________       А.П.Савицкий
Главный бухгалтер МАУ «КОСС» ________________________________        Н.В.Смирнова
Руководитель Управления 
по экономике и планированию МАУ «КОСС»   ______________________       Н.Н. Стеклянникова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017                                       № 730
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об 

утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Молодежь ЗАТО 

Железногорск в ХХI веке»  (далее – муниципальная программа) строку «Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 53 707 169,79 
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  1 422 133,75 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году -  1 422 133,75 рублей
в 2018 году -                0,00 рублей
в 2019 году -                0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 7 528 866,25 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 4 766 866,25 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета - 44 756 169,79 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году  - 16 395 783,79 рублей
в 2018 году -  14 180 193,00 рублей
в 2019 году -  14 180 193,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-

пальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий  в случае участия в 
реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 53 707 169,79  рублей, 
в том числе:

- средства федерального бюджета -  1 422 133,75 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году -  1 422 133,75 рублей
в 2018 году -                0,00 рублей
в 2019 году -                0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 7 528 866,25 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 4 766 866,25 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета - 44 756 169,79  рублей, в том числе по годам:
в 2017 году  - 16 395 783,79  рублей
в 2018 году -  14 180 193,00 рублей
в 2019 году -  14 180 193,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представ-
лена в приложении № 2 к настоящей программе.». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В приложение № 4.2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-

лезногорск», реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 2) 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием 
на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет всего: 10 332 000,00 
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 422 133,75 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 1 422 133,75 рублей
в 2018 году -                0,00 рублей
в 2019 году -                0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 3 385 866,25 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 3 385 866,25 рублей
в 2018 году -               0,00 рублей
в 2019 году -               0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 5 524 000,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2017 году - 2 500 000,00 рублей
в 2018 году - 1 512 000,00 рублей
в 2019 году - 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 2  изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  10 332 000,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 1 422 133,75 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 1 422 133,75 рублей
в 2018 году -               0,00 рублей
в 2019 году -               0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 3 385 866,25 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 3 385 866,25 рублей
в 2018 году -               0,00 рублей
в 2019 году -               0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 5 524 000,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году -  2 500 000,00 рублей
в 2018 году - 1 512 000,00 рублей
в 2019 году - 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск               (Е.В. Андросова) довести настоя-

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

УВАжАЕМЫЕ жиТЕЛи! 
В связи с наступлением устойчивой жаркой, солнечной погоды возросла ве-

роятность возникновения пожаров на территории лесов ЗАТО Железногорск. 
По статистике большинство лесных пожаров возникает именно из-за неосто-
рожного, халатного обращения людей с огнем. 

В целях сохранения лесного богатства и предупреждения возникновения 
пожаров необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Не разводить костры в лесной зоне;
Не пускать пал, не поджигать траву и лесную подстилку;
Бытовой и строительный мусор вывозить на спец. полигоны, не допускать 

захламления лесов.
Предупреждаем, что действующее законодательство РФ устанавливает ад-

министративную и уголовную ответственность за несоблюдение правил по-
жарной безопасности в лесах.

Если Вы обнаружили начинающийся лесной пожар постарайтесь зату-
шить его сами. Если пожар достаточно сильный, и Вы не можете потушить 
его своими силами - как можно быстрее позвоните в пожарную охрану, те-
лефон 01, 112; или в МБУ «Горлесхоз» - 759743, сообщите, где обнаружен 
очаг возгорания.
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2017 № 730 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

X X X 1000000000 X 22 584 783,79 15 561 193,00 15 561 193,00 53 707 169,79

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

X X X 1010000000 X 15 276 783,79 14 049 193,00 14 049 193,00 43 375 169,79

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципаль-
ных трудовых отрядов и профориентации молодежи

X X X 1010000010 X 6 693 999,00 6 693 999,00 6 693 999,00 20 081 997,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1010000010 X 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000010 X 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 07 07 1010000010 111 191 000,00 191 000,00 191 000,00 573 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 07 07 1010000010 119 57 682,00 57 682,00 57 682,00 173 046,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 1010000010 X 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Молодежная политика 733 07 07 1010000010 X 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 612 362 271,00 362 271,00 362 271,00 1 086 813,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 622 334 051,00 334 051,00 334 051,00 1 002 153,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 X X 1010000010 X 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

Молодежная политика 734 07 07 1010000010 X 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 612 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 622 266 285,00 266 285,00 266 285,00 798 855,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

X X X 1010000030 X 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1010000030 X 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000030 X 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000030 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Текущий ремонт площадки для обустройства скейт-парка X X X 1010000050 X 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1010000050 X 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Массовый спорт 009 11 02 1010000050 X 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 1010000050 622 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

X X X 1010000070 X 5 958 280,79 5 635 094,00 5 635 094,00 17 228 468,79

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1010000070 X 5 958 280,79 5 635 094,00 5 635 094,00 17 228 468,79

Молодежная политика 009 07 07 1010000070 X 5 958 280,79 5 635 094,00 5 635 094,00 17 228 468,79

Фонд оплаты труда учреждений 009 07 07 1010000070 111 3 374 658,34 3 126 435,00 3 126 435,00 9 627 528,34

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 07 07 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 07 07 1010000070 119 1 019 146,45 944 183,00 944 183,00 2 907 512,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 244 1 539 176,00 1 539 176,00 1 539 176,00 4 617 528,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010000070 852 0,00 6 000,00 6 000,00 12 000,00

Уплата иных платежей 009 07 07 1010000070 853 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе

X X X 1010000090 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1010000090 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000090 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с производством (реализацией товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предо-
ставления которых установлено требование о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

009 07 07 1010000090 812 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010000090 814 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров X X X 1010074560 X 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1010074560 X 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010074560 X 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074560 244 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

X X X 10100S4560 X 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 10100S4560 X 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Молодежная политика 009 07 07 10100S4560 X 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4560 244 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

X X X  1030000000 X 7 308 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 332 000,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2017  № 730   

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы  муниципаль-
ной программы 

Уровень бюджетной системы / источни-
ки финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке"

Всего 22 584 783,79 15 561 193,00 15 561 193,00 53 707 169,79

в том числе

федеральный бюджет 1 422 133,75 0,00 0,00 1 422 133,75

краевой бюджет 4 766 866,25 1 381 000,00 1 381 000,00 7 528 866,25

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 16 395 783,79 14 180 193,00 14 180 193,00 44 756 169,79

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Желез-
ногорск в социальную практику»

Всего 15 276 783,79 14 049 193,0 14 049 193,0 43 375 169,79

в том числе 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1 381 000,0 1 381 000,0 1 381 000,0 4 143 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 13 895 783,79 12 668 193,0 12 668 193,0 39 232 169,79

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых се-
мей  ЗАТО Железногорск»

Всего 7 308 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 332 000,00

в том числе

федеральный бюджет 1 422 133,75 0,00 0,00 1 422 133,75

краевой бюджет 3 385 866,25 0,00 0,00 3 385 866,25

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3 к  постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2017 № 730

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы "ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;  создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих  кре-
диты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилого помещения 
1.1. Расходы на 
предоставление 
социальных вы-
плат молодым 
семьям на при-
обретение (стро-
ительство) жи-
лья

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1003 10300L0200 322 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00  Обеспечение жильем не менее 15 мо-
лодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории ЗАТО 
Железногорск, в том числе в год не ме-
нее чем по 5 молодых семей; 
доля молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строитель-
ство)  жилого помещения и реализовав-
ших свое право  на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств   социаль-
ной выплаты, в общем количестве моло-
дых  семей, получивших свидетельства о 
выделении социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого по-
мещения  - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году на 
конец  года - не  менее 75% .

1.2. Предоставле-
ние социальных 
выплат молодым 
семьям на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилья

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1003 1030000000 322 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00 Обеспечение жильем шести  молодых 
семей, в том числе пяти - многодетных, 
согласно сводному списку претенден-
тов по Красноярскому краю,  с плани-
руемой датой выдачи жилищнысерти-
фикатов - май 2017 года.

Итого по подпро-
грамме

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

х х 1030000000 х 7 030 800,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 332 000,00

В том числе:
ГРБС 1 Администра-

ц и я  З А Т О 
г.  Железно-
горск

009 1003 1030000000 322 7 030 800,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 054 800,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А.ТОМИЛОВА

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

X X X 10300L0200 X 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 10300L0200 X 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300L0200 X 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 10300L0200 322 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

X X X 10300R0200 X 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 10300R0200 X 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300R0200 X 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 10300R0200 322 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А.ТОМИЛОВА

ОбъяВЛЕНиЕ
Пункт отбора на военную службу по контракту Красноярского 

края производит отбор на военную службу по контракту в Мини-
стерство обороны РФ граждан:

- пребывающих в запасе;
- не пребывающих в запасе, получивших высшее образо-

вание;
- в возрасте от 18 до 40 лет;
- годных по состоянию здоровья к военной службе.
По всем вопросам обращаться в военный комиссариат горо-

да Железногорск Красноярского края по адресу: ул. Штефана, 
д. 8 «А» или по телефону 75-89-86

УВАжАЕМЫЕ 
жиТЕЛи!

При обнаружении фактов повреждения или уни-
чтожения зеленых насаждений, необходимо обра-
щаться в дежурную часть по телефону - 02 (с мо-
бильного 020, 112) или в МБУ «Горлесхоз» г. Же-
лезногорска по телефону - 759743.

Поступившая на телефон информация будет за-
регистрирована и проверенг сотрудниками поли-
ции и работниками лесной охраной.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  11 мая

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».
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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». 16+

2.25, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». 
16+

7.00 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар)». 0+

8.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Астана» - ЦСКА». 0+

10.50 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
11.10, 11.35, 12.55, 15.50, 19.15 «Но-

вости».
11.15, 13.00, 18.15 «Кто хочет стать ле-

гионером?». 12+
11.40, 15.55, 19.20, 1.40, 4.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.20 «Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Словения». 0+
16.15 «Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал». 0+

20.10 «Спортивный репортер». 12+
20.30 «Все на хоккей!».
21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Дания».
23.45 «Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести».
2.00 «Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Сельта» (Испания)».

4.30 «Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Латвия». 0+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». 16+

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

16+
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Дачный ответ». 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 время. 
Вести-Красноярск».

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

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
4.00 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 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05, 20.40 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
16.55 «Больше, чем любовь. Валерий 

и Марина Фрид».
17.35 «Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и Александр 
Гиндин».

18.30 Д/ф «Человек, который 
знал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
22.35 Д/с «Ступени цивилизации».
23.45 «Худсовет».
1.30 «Гинтарас Ринкявичюс и Новоси-

бирский академический сим-
фонический оркестр».

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 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». 16+

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 16+

5.30 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 12+
9.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТ ВО». 12+
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «90-е. Смертельный хип-хоп». 

16+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30, 18.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «10 самых... Нелепая рекла-

ма». 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 12+
4.25 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся». 12+

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 «Но-
вости ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.15 «Давай разведемся!». 

16+
14.15 «Тест на отцовство». 

16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+

20.30 «Большой репортаж». 
16+

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «БОМЖИХА - 2». 

16+
2.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Государственный 

преступник».

9.35 Х/ф «Одиночное пла-

вание».

11.10 Х/ф «Перехват».

12.45 Х/ф «Собачье серд-

це».

15.20 Х/ф «Экипаж».

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Высоцкий. Спа-

сибо, что живой».

1.20 Х/ф «Стиляги».

3.55 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия».

5.55 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+.

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+.

9.30 Т/с «ИСАЕВ».

15.15 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+.

18.40 СОВЕТЫ. 16+.

18.55 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+.

19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР - 3».

21.30 Х/ф «КИКБОКСЁР».

23.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».

2.45 Т/с «КОМАНДА «А».

3.45 ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 12+.

4.30 100 ВЕЛИКИХ 16+.

5.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

5.00, 4.10 «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 про-

ект: «Рецепт древних бо-
гов». 16+

12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ». 16+
16.05 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЕТРО». 16+
22.15 «Смотреть всем!». 16+
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». 16+
2.10 «Секретные территории». 

16+

10.00 Х/ф «Слепой горизонт». 

16+

11.40 Т/с «Нестор Бурма». 12+

13.10 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

14.05 Х/ф «Петля времени». 16+

16.05 Х/ф «Иуда». 12+

18.00 Х/ф «Слепой горизонт». 

16+

19.40 Т/с «Нестор Бурма». 12+

21.10 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

22.05 Х/ф «Петля времени». 16+

0.05 Х/ф «Иуда». 12+

2.00 Х/ф «Слепой горизонт». 

16+

3.40 Т/с «Нестор Бурма». 12+

5.10 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

6.05 Х/ф «Петля времени». 16+

8.05 Х/ф «Иуда». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

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

грамма». 16+
10.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Операция «Красота».
19.10 «Край сегодня. Телеверсия». 

16+
19.30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». 16+
21.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Загадки нашей Зем-

ли». 16+

6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». 6+

6.30 М/с «Громолеты, вперед!». 
6+

7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

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

сти». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА». 12+

13.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». 12+

23.30, 0.30 «Диван». 18+
1.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». 16+
3.05 «Большая разница». 12+
5.15 М/с «Алиса знает, что де-

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

5.00 «Фактор страха». 16+
7.55 «В теме». 16+
8.20 «Правила моей кухни». 16+
10.55 «В теме». 16+
11.20 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+
12.15 «Любовь 911». 16+
13.15 «Диета для бюджета». 12+
13.45 «Уловки магазинов». 12+
14.10 «Уловки ресторанов». 12+
14.40 Т/с «КЛОН». 16+
17.20 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.35 «Давай поговорим о сек-

се». 18+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.00 «Фактор страха». 16+
4.20 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«Сейчас».

5.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 16+
6.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
9.40 Т/с «ЖАЖДА». 16+
10.45 Т/с «ЖАЖДА». 16+
11.40 Т/с «ЖАЖДА». 16+
12.30 Т/с «ЖАЖДА». 16+
13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ». 16+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ». 16+
15.15 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ». 16+
16.05 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ». 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.30 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
1.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
2.20 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
3.15 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
4.05 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

7.00 «Агенты 003». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». 16+
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». 18+
2.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ». 16+
4.30 «ТНТ-Club». 16+
4.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
5.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Три котёнка», 
«Смешарики». Новые приклю-
чения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Непоседа Зу».
9.45 М/с «Тима и Тома».
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.25 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
2.20 Т/с «Дети саванны».
3.50 М/с «Крошка Кью».
5.00 Х/ф «Звёздные талеры».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10, 5.15 «Контрольная закупка».
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 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 «Фарго». 18+
1.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+
3.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ». 12+

7.00 «Передача без адреса». 16+
7.30 «Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Рексона-
Сеск» (Бразилия)».

9.30 Д/ф «Несерьезно о футболе». 
12+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 18.50, 20.30 

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

ром?». 12+
11.30, 15.55, 18.55, 3.45 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.20 «Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Франция». 0+
16.20 «Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Лион» - «Аякс» (Нидер-
ланды)». 0+

18.20 «Автоинспекция». 12+
19.25 «Спортивный репортер». 12+
19.45 «Все на футбол! Афиша». 12+
20.35 «Все на хоккей!».
21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Италия».
23.40 «Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула)».

1.25 «Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Германия».

4.15 «Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)». 0+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». 16+

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

16+
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.25 «Место встречи». 16+
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 время. 
Вести-Красноярск».

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

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ». 12+
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ». 12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
3.45 Т/с «ДАР». 12+

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

культуры».
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-

ТЫ АЙВЕРС».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина - Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну со-

единясь... Николай Бурденко и 
Василий Крамер».

15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы».
19.10, 2.40 Д/ф «Мировые сокро-

вища».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА».
22.35 «Линия жизни. Алексей Бар-

тошевич».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» . 16+

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. 

Знаки судьбы». 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 12+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». 16+

22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

16+

0.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

2.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+

4.15 «Тайные знаки. Сгореть за-

живо». 12+

5.15 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.15, 15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ». 12+
14.50 «Город новостей».
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

16+
18.25, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.30 «Приют комедиантов». 12+
19.25, 19.55, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Музыка на телеканале». 6+
22.30 «Юлия Ковальчук в программе 

«Жена. История любви». 16+
0.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь». 12+
0.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА». 16+
3.00 «Петровка, 38». 16+
3.20 «Имя. Зашифрованная судь-

ба». 12+
4.55 «10 самых... Нелепая рекла-

ма». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+

23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+

0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
16+

2.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
16+

5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». 16+

8.00 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой».

10.10 Х/ф «Стиляги».

12.40 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия».

14.40 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой».

16.15 Х/ф «За витриной уни-

вермага».

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Старший сын».

1.30 Х/ф «Интердевочка».

4.15 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».

5.55 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+.

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+.

9.30 МУЖСКАЯ РАБОТА 16+.

12.30 Х/ф «ЯГУАР».

14.20 Х/ф «КИКБОКСЁР».

16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+.

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+.

18.50 СОВЕТЫ. 16+.

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».

21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2».

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3».

1.40 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».

2.30 Т/с «КОМАНДА «А».

4.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

5.00, 9.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

«Масоны». 16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «МЕТРО». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Русский характер». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

12+
1.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

12+
3.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». 16+

10.00 Х/ф «Корнуэль». 16+

11.40 Х/ф «Ночь на земле». 12+

13.50 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

14.45 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+

16.20 Х/ф «Пресная вода». 16+

18.00 Х/ф «Корнуэль». 16+

19.40 Х/ф «Ночь на земле». 12+

21.50 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

22.45 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+

0.20 Х/ф «Пресная вода». 16+

2.00 Х/ф «Корнуэль». 16+

3.40 Х/ф «Ночь на земле». 12+

5.50 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

6.45 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+

8.20 Х/ф «Пресная вода». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Кра-

сота».
10.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.45 «Край сегодня. Телеверсия». 

16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущном». 

16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». 16+
21.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Загадки нашей Зем-

ли». 16+

6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». 6+

6.30 М/с «Громолеты, вперед!». 
6+

7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.05 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
9.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ». 12+

12.30 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 

16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 

12+
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». 0+

2.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». 
18+

3.55 Х/ф «КОНГО». 0+
5.55 «Музыка на канале». 16+

5.10 «Фактор страха». 16+
7.50 «В теме». 16+
8.15 «Правила моей кухни». 16+
10.55 «В теме». 16+
11.20 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+
12.15 «Любовь 911». 16+
13.15 «В стиле». 16+
13.45 «Уловки магазинов». 12+
14.10 «Уловки ресторанов». 12+
14.40 Т/с «КЛОН». 16+
17.20 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
20.30 «Спасите моего ребен-

ка» 16+
22.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
22.50 «В теме». 16+
23.20 «Давай поговорим о сек-

се». 18+
1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

5.00, 9.00, 17.00 «Сейчас».

5.10 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

6.10 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

7.15 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

8.15 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

9.30 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

9.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

10.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

11.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

12.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

13.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

14.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

15.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 

21.40, 22.30, 23.20, 0.00 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00 «Агенты 003». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». 16+
4.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
5.10 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

6.00 «Ранние пташки». «Три котёнка», 
«Смешарики». Новые приклю-
чения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Непоседа Зу».
9.45 М/с «Тима и Тома».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
12.10 М/с «Скуби-ДуМистическая Кор-

порация».
12.55 «В мире животных «.
13.15 М/с «Тобот».
14.00 М/с «Скуби-ДуМистическая Кор-

порация».
15.05 «Универсум».
15.20 М/с «Скуби-ДуМистическая Кор-

порация».
16.50 «Невозможное возможно».
17.10 М/с «Скуби-ДуМистическая Кор-

порация».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.35 М/с «Время Йо-Кай».
23.55 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
2.20 Т/с «Дети саванны».
3.50 М/с «Крошка Кью».
5.00 Х/ф «Стоптанные туфельки».
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Федор Бондарчук. Счаст-

лив. Здесь и сейчас». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 16+
14.05 «Концерт Кристины Орба-

кайте».
15.50 «Вокруг смеха».
17.20 «Угадай мелодию». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Чемпионат мира по хоккею 

- 2017. Сборная России - 
сборная Словакии».

23.30 Х/ф «РУБИ СПАРКС». 16+
1.30 Х/ф «ЧУЖОЙ». 16+
3.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». 16+

6.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Беларусь». 0+

8.45 «Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Челси». 0+

10.45 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.15 «Все на Матч! События неде-

ли». 12+
11.45 «Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Словения». 0+
14.15 «Все на футбол! Афиша». 12+
15.00 «Кто хочет стать легионером?». 

12+
16.00 «V Юбилейный благотворитель-

ный баскетбольный матч «Звез-
ды баскетбола».

18.10, 0.25 «Новости».
18.15, 0.30, 3.45 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
18.55 «Формула-1. Гран-при Испа-

нии».
20.05 «Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)».

21.55 «Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вения - Беларусь».

23.45 «Все на хоккей!».
1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Швейцария».
4.15 «Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 

Финал. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Битигхайм» (Германия) ». 0+

5.00 «Их нравы». 0+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.00 «Сегодня».
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+
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.35 «Международная пилора-

ма». 16+
0.30 Х/ф «КУРЬЕР». 0+
2.15 «Два по пятьдесят». 12+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.15 Х/ф «В БЕГАХ». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире». 

08.50 «Весенняя страсть Терен-
тия».

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ». 12+
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-

НИ». 12+
0.50 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ». 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино».
12.45 «Пряничный домик».
13.20 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
13.50, 0.25 Д/ф «Секреты поймен-

ных лесов. Национальный парк 
на Дунае».

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ».
17.00 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль».
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20.35 «Романтика романса. «ТенорА 

XXI века».
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
23.30 «Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский ор-
кестр Консертгебау».

1.20 Д/ф «Португалия. Замок слез».
1.45 М/ф «Сказка о глупом муже». 

«Это совсем не про это».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «О здоровье: понарошку и 

всерьез». 12+

10.30 «Погоня за вкусом. Сер-

бия». 12+

11.30 «Мультфильмы». 0+

12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

12+

14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+

17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». 16+

19.00 Х/ф «ОСТРОВ». 12+

21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+

0.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

2.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

16+

4.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-

МЕР». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.30 «Марш-бросок». 12+
5.55 «АБВГДейка».
6.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
8.35 «Православная энциклопедия». 

6+
9.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРОНИСТ-

КИ». 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+
18.35 Х/ф «ПОП». 12+
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Бильярд на шахматной до-

ске». 16+
3.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
5.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». 12+

6.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «Астрология». 16+
8.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». 16+
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

16+
18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ-
СЕМ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

22.55, 5.05 «6 кадров». 16+
23.30 «2017: предсказания». 

16+
0.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». 16+
4.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Старший сын».
10.10 Х/ф «Интердевочка».
12.50 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
14.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
16.10 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке».
18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».
23.00 Х/ф «Пять невест».
0.55 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева».
2.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
4.30 Х/ф «Старшая се-

стра».
6.15 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

7.30 100 ВЕЛИКИХ 16+.

8.00 Мультфильмы 0+.

9.30 Т/с «СВЕТОФОР».

13.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+.

14.30 Х/ф «ЯГУАР».

16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».

18.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2».

20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3».

22.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ».

0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО».

2.15 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-

ТИЙ 0+.

4.00 ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 12+.

5.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

5.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ». 16+

5.30, 17.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

7.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

8.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». 12+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному». 

16+
11.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

10 вещей, которые нас уни-
чтожат». 16+

21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

10.00 Т/с «Кайн. Исключение из 
правил». 16+

11.05 Х/ф «45 лет». 16+
12.45 Х/ф «Лофт». 16+
14.30 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». 16+
16.05 Х/ф «Открытые сердца». 

16+
18.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил». 16+
19.05 Х/ф «45 лет». 16+
20.45 Х/ф «Лофт». 16+
22.30 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». 16+
0.05 Х/ф «Открытые сердца». 

16+
2.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил». 16+
3.05 Х/ф «45 лет». 16+
4.45 Х/ф «Лофт». 16+
6.30 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». 16+
8.05 Х/ф «Открытые сердца». 

16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+

6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспеди-

ция Тимофея Баженова». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+

12.00 Концерт «Будем жить!». 16+

14.00 «Наш спорт». 16+

14.15, 19.15 «Наша культура». 16+

14.30, 15.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ». 16+

15.30 «Операция «Красота».

16.45, 23.45 «Наше здоровье». 16+

17.00, 0.00 «Наш Красноярск». 16+

17.30, 1.45 Т/с «ПАНДОРА». 16+

18.45 «Закон и порядок». 16+

19.00, 0.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+

19.30 «Полезная программа». 16+

19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+

20.45 «Открытый урок». 0+

21.00, 3.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ». 16+

1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.30, 15.15 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
10.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30, 4.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». 

0+
13.30, 2.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ». 

12+
16.30 «Уральские пельмени». 

16+
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 

12+
19.00 «Взвешенные люди». 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 

12+
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». 0+

5.25 «В теме». 16+

5.55 «Europa plus чарт». 16+

6.55 «Правила моей кухни». 16+

9.30 «Борщ-шоу». 12+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Популярная правда: не-

объятное счастье». 16+

11.00 Х/ф «Гараж». 16+

13.00 «Обмен жёнами». 16+

23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.00 «В теме. Лучшее». 16+

2.25 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.05 «Starbook. Самые попу-

лярные актеры по версии 

онлайн кинотеатра Tvigle.

ru». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Сейчас».

9.15, 10.05, 10.55, 11.50 Т/с 

«СЛЕД». 16+

12.35, 13.20, 14.10 Т/с «СЛЕД». 

16+

15.00, 15.50 Т/с «СЛЕД». 16+

16.40, 17.30, 18.20, 19.10 Т/с 

«СЛЕД». 16+

19.55, 20.50, 21.35, 22.25 Т/с 

«СЛЕД». 16+

23.10 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА». 16+

0.05 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА». 16+

1.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА». 16+

1.55 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА». 16+

2.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований». 16+

3.45 Д/с «Агентство специальных 

расследований». 16+

7.00 «Вот такое утро». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ». 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 «УНИВЕР». 16+

16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+

21.30 «Холостяк». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
12+

3.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
16+

4.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.25 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

6.00 М/с «Три котёнка».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Буба».

9.00 «Детская утренняя почта».

9.30 М/с «Даша и друзья».

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

11.00 М/с «Три кота».

12.30 «Король караоке».

13.00 М/с «Соник Бум».

14.35 М/с «СамСам».

16.00 М/с «Маша и Медведь».

18.00 М/с «Королевская академия».

19.20 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

0.00 М/с «Фиш и Чипс».

2.20 М/с «Сорванцы».



Город и горожане/№18/4 мая 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

28 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 мая

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
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».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора». 16+
14.25 «Страна советов. Забытые 

вожди». 16+
16.30 «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот». 16+
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
0.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

12+
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК». 

16+
4.15 «Контрольная закупка».

6.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Финляндия». 0+

8.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
9.00 «Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Джуниора 
дос Сантоса».

11.00 «Все на Матч! События неде-
ли». 12+

11.40 «Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». 
0+

13.40 «Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - США». 0+

16.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия». 0+

18.40 «Формула-1. Гран-при Испа-
нии».

21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - США».

23.45 «Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань)».

0.55 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым».

1.45 «Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Финляндия».

4.15 «Все на Матч! Прямой эфир».
5.00 «Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус». 0+
7.00 «Кто хочет стать легионером?». 

12+
8.00 «Формула-1. Гран-при Испа-

нии». 0+

5.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
16+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.00 «Сегодня».
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+
16.00 «Сегодня».
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 «БИРЮК». 16+
1.35 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 

16+
3.40 «Авиаторы». 12+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00 Х/ф «В БЕГАХ». 12+
7.00 «МУЛЬТ утро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ШЕПОТ». 12+
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «Забытый подвиг, известный 

всем». 12+
1.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смотри-

те, я играю...».
12.55 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.15 «Что делать?».
16.00 «Арии и романсы».
17.35 «Пешком...».
18.00, 1.55 «Искатели».
18.50 «Наших песен удивительная 

жизнь. Концерт бардовской 
песни».

19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «ПОЛЕТ ВОРОНА» . 16+
21.55 «Ближний круг Сергея Миро-

шниченко».
1.20 М/ф «Мистер Пронька». «Тунне-

лирование».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
6.30 «О здоровье: понарошку и 

всерьез». 12+
7.00 «Погоня за вкусом. Сер-

бия». 12+
8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ». 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ». 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-

НОМ». 16+
0.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

12+
4.30 «Тайные знаки. Сила мыс-

ли». 12+
5.30 «Мультфильмы». 0+

6.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА».

7.40 «Фактор жизни». 12+

8.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 12+

10.55 «Барышня и кулинар». 12+

11.30, 0.35 «События».

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

12+

14.30 «Московская неделя».

15.00 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР». 12+

17.00 Д/ф «Азорские острова. Акулы 

киты скаты». 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 «ТАК И БУДЕТ». 12+

20.00 «Власть культуры». 12+

21.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 12+

0.50 «Петровка, 38». 16+

1.00 Х/ф «АГОРА». 12+

3.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

6.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30, 22.55, 4.55 «6 кадров». 

16+
7.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
18.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «Большой репортаж». 

16+
21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

16+
23.30 «2017: предсказания». 

16+
0.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». 16+
3.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Пять невест».

9.45 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева».

11.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».

13.00 Х/ф «Опасные га-

строли».

14.35 Х/ф «Дежа вю».

16.35 Х/ф «За двумя зай-

цами».

18.00 Т/с «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».

3.05 Х/ф «Шумный день».

4.50 Х/ф «Пассажирка».

6.35 Х/ф «Мама, не го-

рюй».

6.00 Мультфильмы 0+.

7.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ».

9.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».

11.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».

13.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+.

14.00 СОВЕТЫ. 16+.

14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».

0.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».

2.45 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».

5.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+.

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.30 Х/ф «ВЫСОТА 89». 16+

9.40 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ». 16+

16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «Кайн. Исключение из 
правил». 16+

11.00 Х/ф «Кого ты любишь». 
12+

12.40 Х/ф «Под маской жиго-
ло». 16+

14.15 Х/ф «Вечность». 12+
16.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+
18.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил». 16+
19.00 Х/ф «Кого ты любишь». 

12+
20.40 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
22.15 Х/ф «Вечность». 12+
0.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+
2.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил». 16+
3.00 Х/ф «Кого ты любишь». 12+
4.40 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
6.15 Х/ф «Вечность». 12+
8.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспеди-

ция Тимофея Баженова». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «РОКО-

ВОЕ СХОДСТВО». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная про-

грамма». 16+
15.55, 17.20 «Операция «Красота».
16.00 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив…». 16+
17.05, 1.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.30, 2.15 Т/с «ПАНДОРА». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45, 0.00 «Открытый урок». 0+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 3.00 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 4.00 Х/ф «САХАРА». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00, 10.00, 15.45, 16.00 «Ураль-

ские пельмени». 16+
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+
10.30 «Взвешенные люди». 12+
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ». 12+

14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». 12+

16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 
12+

19.05 М/ф «Как приручить драко-
на - 2». 0+

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ». 12+

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». 12+

2.15 «Диван». 18+
3.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.05 «Популярная правда: необъ-

ятное счастье». 16+

5.35 «В теме. Лучшее». 16+

6.05 «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+

11.30 «Папа попал». 12+

22.00 «Семья экстрасенсов». 

16+

22.40 Х/ф «Гараж». 16+

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.00 «Starbook. Звёздный мейк-

ап». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+
8.35 М/ф «Маша и Медведь». 0+
9.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 

0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым». 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». 12+

18.00 «Главное c Никой Стри-
жак».

20.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 16+

20.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 16+

21.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 16+

22.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 16+

23.40 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 
12+

0.45 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 
12+

1.45 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 
12+

2.45 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 
12+

3.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований». 16+

7.00 «Вот такое утро». 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ». 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, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». 16+
15.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 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 «ПЕКЛО». 16+
4.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
5.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.55, 6.20 Т/с «САША + МАША». 

16+

6.00 М/с «Три котёнка».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Буба».

9.00 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить».

9.30 М/с «Малышарики».

10.25 «Школа Аркадия Паровозова».

11.00 М/с «Смешарики».

12.45 «Высокая кухня».

13.00 М/с «Дружба - это чудо».

14.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».

16.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».

18.05 М/с «Бумажки».

18.20 представляет: «Ну, погоди!».

19.40 М/с «Барбоскины».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Мадемуазель Зази».

0.00 М/с «Наш друг Ханнес».

2.10 М/с «ТракТаун».

4.05 М/с «Мук».
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В Железногорске продолжаются 
субботники, горожане плечом         
к плечу с коммунальщиками метут 
улицы, собирают мусор, а кто-то, 
решив не уповать на дворников, 
наводит чистоту и красоту            
в собственных дворах. К сожалению, 
всегда найдется тот, кто               
не донесет бумажку до урны или 
выбросит мусор из окна. Но эта 
весна показала - есть и другие люди, 
ответственные и неравнодушные. 
Они не сорят сами, но готовы 
убрать за другими. Такие жители  
собственным примером 
показывают, как нужно относиться 
к городу, в котором мы живем. 

Члены партии «Единая 
Россия» провели суб-
ботник на памятнике 
чернобыльцам. Им 
помогали ученики ли-
цея 102. Школьники 
и партийцы прибрали 
сквер от Дома быта до 
улицы Школьной, вы-
везли несколько ма-
шин мусора. Ежегод-
но единороссы под-
готавливают сквер к 
Международному дню 
памяти жертв радиа-
ционных аварий и ка-
тастроф. 

Фото 
Романа НИЧИКОВА

Жильцы дома 11 по Юбилейному проез-
ду, взяв метлы и грабли, навели чистоту 
в родном дворе. Достойно уважения! 

Фото Татьяны СУДАКОВОЙ

Навести порядок на улицах го-
рода вызвалось более 40 ор-
ганизаций. Традиционно при-
нимают участие в субботниках 
муниципальные и бюджетные 
предприятия и учреждения, гра-
дообразующие предприятия, 
общественные организациии и 
предприниматели.

Участие в общегородских суб-
ботниках приняли уже поч-
ти 3000 жителей. В прошлом 
году на уборку города заяви-
лись 4000 человек. Суббот-
ники продлятся до середины 
мая.

Хороший пример заразителен

Навести чистоту и порядок в городе вышли и сотрудники администрации. Уже тра-
диционно за ними территория по проспекту Курчатова от площади Победы до ГИБДД. 

Метлами, лопатами и граблями вооружились 106 специалистов органов местного самоу-
правления, вместе с ними и глава ЗАТО Вадим Медведев.

Кто-то не просто убирает мусор, но еще и укра-
шает территорию. Как, например, во дворе по 
Свердлова, 40. Зимой это были дворцы на дере-
вьях, теперь - разноцветные лужайки.

Ударно потрудились 
члены гаражного 
кооператива №100 
возле войсковой ча-
сти 3377.

Фото 
Владимира СИНЕНКО
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4 мая
музей археологии им. Е.С.аннинского, Подгорный 

4 – 12 мая
9.00 – 17.00
              Акция «Книга памяти. Впиши своего ветерана»

Зал торжественных обрядов (Курчатова, 42)
11.00 Вечер-встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

ГХК

5 мая
Дворец культуры

14.00 Угощение солдатской кашей участников торже-
ственного собрания, посвященного 72-й годов-
щине  со дня Великой Победы

16.00 Городское торжественное собрание и празд-
ничный концерт артистов Театра оперетты 
для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей 
войны

ДК «Юность», Первомайский
12.00 «Майский вальс» - вечер отдыха для ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла
Детская школа искусств №2, Подгорный

16.00 Концерт «Мы этой памяти верны», посвященный 
празднованию Победы

Площадка у памятника героям, павшим 
в годы войны 1941-1945 гг., Тартат

12.00 Митинг, посвященный празднованию 72-й годов-
щины Дня Победы

13.00 «Песни войны» - праздничная концертная програм-
ма (в здании библиотеки)

Библиотека №9, Новый Путь
16.00 Встреча с тружениками тыла «Пока стучат серд-

ца – помните!» 

Клуб «Октябрь», Шивера

12.00 Торжественный митинг и праздничный концерт, 
посвященные празднованию 72-й годовщины 
со дня Великой Победы, с участием творческих 
коллективов ДК 

7 мая
Площадь Победы

12.00 Торжественное открытие общественно-патрио-
тической акции «Вахта памяти»

12.00 – 16.00  Вахта памяти

8 мая
Площадь Победы

12.00 – 16.00  Вахта памяти

Клуб «Росинка», Додоново
12.00 Торжественный митинг и праздничный концерт, 

посвященные празднованию 72-й годовщины  
со дня  Великой Победы

9 мая
Площадь Ленина

10.00 Концерт народного самодеятельного коллектива 
«Золотые планки» Дворца культуры

10.30 Праздничное шествие от площади Ленина по 
улицам города до площади Победы

Площадь Победы
11.00 Торжественный митинг, посвященный празд-

нованию 72-й годовщины со дня  Великой По-
беды

12.00 Концертная программа самодеятельных творче-
ских коллективов города

Парк культуры и отдыха
 Центральная аллея

12.00 Торжественное открытие Вахты памяти у фотога-
лереи «Бессмертный полк»

с 12.00 «Дорога Победы» - экспозиция под открытым не-
бом

с 12.00 «Победе посвящается» - выставка работ учащихся 
Детской художественной школы

с 13.00 «Я помню! Я горжусь!» - патриотическая акция, по-
священная участникам войны

15.00 «Рекорд Победы» - спортивная акция от Федера-
ции ЗОЖ в Железногорске

аллея творчества
с 12.00 «Рисуем победу!» - творческая мастерская для 

детей
Площадка «Собольки»

с 12.00 «Курс молодого бойца» - интерактивная выста-
вочная площадка (знакомство с основами воен-
ной службы)

16.00 «Костер памяти» - фестиваль венной песни и по-
эзии

Площадь у фонтана
13.00 «Помнит сердце, не забудет никогда!» - концерт-

ная программа 
13.00 «Долгожданная весна» - общественная творче-

ская акция
17.00 «Встречаем Победу!» - концерт духового оркестра 

(Красноярск)
ДК «Старт», Подгорный

11.00 Торжественный митинг, посвященный празднова-
нию 72-й годовщины Великой Победы

12.30 «Голубой огонек» для ветеранов войны и труже-
ников тыла

Железногорск отметил Праздник Весны     
и Труда.

С
ТАТисТиКА последних лет показывает: каким бы те-
плым ни был апрель, 1 мая непременно пойдет снег с 
дождем! Природа не изменила заведенному порядку 
и на этот раз. Но холодный пронизывающий ветер и 

хмурые тучи не испугали жителей Железногорска, решивших 
присоединиться к традиционному первомайскому шествию. По 
Ленина в праздничной толпе прошли сотни горожан от мала 
до велика. Народ приходил семьями и коллективами, малыши 
лавировали в толпе на самокатах и велосипедах, подростки 
гордо вышагивали рядом со старшими товарищами. Воздуш-
ные шары, цветные транспаранты и флажки, жизнеутвержда-
ющий марш в исполнении военного оркестра, смех и улыбки 
железногорцев - несмотря на пасмурный день, ярких красок 
было в избытке!

Немного удивили участ-
ников митинга загородив-
шие проезд мусоровозы 
КБУ. Оказывается, такие 
теперь требования к пере-
крытию улиц - на страже 
должна стоять непременно 
тяжелая техника, чтобы уж 
наверняка никто не проехал 
под запрещающий знак или 
какой-нибудь лихач не на-
думал врезаться в колонну. 
После недавней трагедии 
в Швеции, когда грузовик 
въехал в толпу, такие меры 
более чем оправданны. 

Шествие завершилось на 
площади Ленина, где со-
стоялся митинг, а затем и 
концерт коллективов худо-
жественной самодеятель-
ности.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНа

Небо хмурилось, люди улыбались

деНь Победы
Программа праздника
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- Валерия Анатольев-
на, чем отличается под-
ход педагога-женщины к 
преподаванию военной 
темы?

- Не помню, какой это был 
год. Одна моя выпускница 
на вечере взяла ответное 
слово и сказала: «Валерия 
Анатольевна, я вам от всего 
сердца желаю преподавать 
как можно меньше исто-
рию войн, начиная с древ-
нейших веков, и как можно 
больше говорить о мирных 
темах». Дело не в разнице 
подходов педагогов-мужчин 
и педагогов-женщин. Во-
енная тематика занимает в 
предмете огромное место. 
Но самое печальное даже 
не это, а то, что в препо-
давании войны по большо-
му счету нет человека. Есть 
названия фронтов, есть фа-
милии, есть немножко дис-
куссионных моментов, есть 
причинно-следственные 
связи, а человека нет. На 
мой взгляд, без этого невоз-
можно преподавание темы 
Великой Отечественной во-
йны, все еще очень близ-
кой для нас. Это не Столет-
няя война и не Война Алой 
и Белой розы, где попробуй 
сыщи про человека хоть что-
нибудь!

Конечно, мальчикам инте-
ресно, как развивались кон-
кретные военные действия 
на основных фронтах, и мы 
обязаны это изучать. Для 
успешной сдачи ЕГЭ такие 
данные тоже нужны. Но моя 
задача как педагога - через 
все эти темы обозначить 
присутствие человека, начи-
ная с причин войны и закан-
чивая ее ценой. 

- Дети в состоянии по-
нять образ мысли или пси-
хологию людей сороковых 
годов?

- А мы в состоянии?
- Мы пытаемся. А вот 

для детей нового века, 
выросших в другом госу-
дарстве, в другой реаль-
ности, на принципиально 
других ценностях, это во-
обще возможно?

- Возможно, хотя и не для 
всех. Когда дети, например, 
читают интервью с ветера-
ном, сталкиваются с воспо-
минаниями конкретных лю-
дей, когда человек, наконец, 
оказывается в центре внима-

ния, школьникам становится 
намного интереснее. 

Допустим, тема «Про-
блемы 1941 года». Одно 
дело - соотношение сил 
на фронтах. И совсем дру-
гое, когда мальчишки из XXI 
века узнают, что лейтенан-
ты 1941 года - их ровес-
ники, вчерашние пацаны, 
вставшие из-за парт. Так 
мы выходим на тему ар-
мейских чисток. И многие 
вспоминают фильм «Место 
встречи изменить нельзя»: 
«Точно, там же Шарапов 
совсем мальчишка был и 
вспоминал, как на фронт 
попал командиром роты, 
совсем необстрелянным!» 
Когда современные школь-
ники представляют, что им 
надо командовать подраз-
делениями на поле боя, 
принимать решения, посы-
лать людей на смерть - от-
ношение к событиям сразу 
меняется. 

Или пресловутая тема 
коллаборационизма, гене-
рала Власова. Однозначно 
задевает за живое, и дети 
пытаются понять, осмыс-
лить ее. Только лучше, что-
бы не учитель им рассказы-
вал. Когда ученики начина-
ют искать сами… Что они 
порой приносят на уроки! 
Видео со съездов власов-
цев, его речи. 

- Как же они реагиру-
ют? К каким выводам 
приходят?

- Задаются вопросом, 
все ли так однозначно в 
этой ситуации. Я помню, 
когда первый раз препо-
давала эту тему в гимна-
зии в 1997 году. Возникла 
она спонтанно, я ее даже не 
планировала на урок. Ког-
да спросила детей: «А вы 
смогли бы устоять или не 
смогли бы?», мой ученик 
Димка, который потом по-
ступил на исторический фа-
культет, ответил: «Если бы 
я попал в эту армию, я бы, 
наверное, погиб в первом 
же бою. Сам». Девчонки 
сидят - слезки на колесках, 
их всех прошибло. Димка 
куда-то уперся философ-
ским взглядом, отсутствует 
в классе. Каждый находит 
ответ сам на такие сложные 
вопросы, но должно быть 
что-то такое, чтобы школь-
ников цепляло. Тогда война 

становится ближе. 
На уроках мы смотрим 

видеоинтервью Лидии Со-
коловой, ветерана ВОВ, 
сама она в класс прийти 
уже не может. И класс на 
глазах погружается в ат-
мосферу войны, потому 
что Лидия Алексеевна го-
ворит такие вещи, о кото-
рых в учебниках ни строчки. 
Она рассказывает, что зна-
чит оказаться на фронте в 
19 лет. Как пришлось ко-
ротко обстричь волосы, 
чтобы можно было их вы-
мыть в любой луже, а не 
плодить вшей. Отношение 
сразу иное. Появляется че-
ловеческий интерес.

- Так, может, стоит по-
менять всю методику 
преподавания войны?

- Наверное, да. Ты пом-
нишь Юлию Клементьевну 
Петухову? (Преподаватель 
пединститута. – Авт.)

- Конечно. 
- Для меня специальное 

отношение к теме войны 
началось именно с ее за-
нятий. Нам была постав-
лена задача разработать 
урок, посвященный Вели-
кой Отечественной войне. 
Я, начитавшись про концен-
трационные лагеря, про ко-
лоссальные жертвы, цифры 
и статистику, ужасы войны, 
накатала урок и довольная 
пошла на семинар. Она вы-
слушала меня и сказала: 
«Валерочка, ты никогда не 
задумывалась, что на вой-
не был конкретный отдель-
ный человек? И если бы ты 
показала, как сложилась 
его жизнь на войне, это бы 
больше зацепило ребят?» 
Она меня просто спросила. 
Но я ушла внутренне при-
стыженная! Взрослая де-
вочка, мозги-то на месте. 
И уже в школе я убедилась, 
что ребятам не важен спор 
о количестве жертв - 20 
или 40 миллионов – им все 
равно, эти масштабы их не 
трогают. Не хочется быть 
распятой… Но вот когда мы 
говорим «Это не должно по-
вториться!» - а что не долж-
но? Победа, слава русского 
оружия? 

- У нас на каждой вто-
рой машине висит на-
клейка: «Сделали в 45-м, 
можем повторить». 

- Когда ребенок знако-
мится с войной через стра-
дание, боль, судьбу кон-
кретных людей, это вос-
принимается совершенно 
иначе. Становится страш-
но! А может, и должно быть 
страшно, когда мы говорим 
о войне? Ведь когда война 
не страшна, она действи-
тельно может повториться. 

На мой взгляд, преподава-
ние таких тем сегодня не 
продумано. Оно не работа-
ет даже на ура-патриотизм. 
Простая формальность. 
Все возложено на педаго-
га, как он отнесется к теме. 
А если учитель не имел 
опыта преподавания воен-
ных тем или сам очень мо-
лод и принадлежит к тре-
тьему послевоенному поко-
лению? Ему еще сложнее. 
Сегодня от нас продол-
жают требовать, кулачком 
стучать, Никита Михалков 
возмущается. Два пара-
графа, десять параграфов 
- да не об этом речь долж-
на идти! На каких ценност-
ных основаниях мы препо-
даем? О чем речь? О славе 
русского оружия? Ко мне 
приходит ученик с докла-
дом «Жуков. Полководец 
от бога или беспощадный 
мясник». И везде факти-
ческая база. Полководец - 
операции «Искра», «Багра-
тион», Берлинская. Мяс-
ник – Ржевско-Вяземская, 
Ржевско-Сычевская пер-
вая и вторая. И он начина-
ет собственные рассужде-
ния. Он преподносит свой 
взгляд. С этим как? А этого 
нет в наших учебниках. 

- В тупик не ставят та-
кими рассуждениями?

- Нет, не ставят. Ведь это 
и есть самое важное. Ког-
да работать с критическим 
мышлением, как не на та-
ких темах? В 11 классе они 
к этому готовы. Задача пе-
дагога не в том, чтобы го-
ворить, что правильно. Есть 
точки зрения. Есть иссле-
дования. Но нет неудоб-
ных тем. Напротив, многие 
неудобные темы надо да-
вать шире. Пример - рабо-
та пропаганды советской и 
немецкой. Какие плакаты! 
Сразу виден менталитет. 

- Помню, меня пора-
зил немецкий плакат, на 
котором четыре буквы 
НКВД сливались в здание 
тюрьмы, а раскалывал 
его сверху штык-молния-
руна немца. С учетом ре-
прессий это стопроцент-
ное попадание! 

- А советские плакаты и 
листовки? Это такая шикар-
ная тема для воспитания 
критического мышления. А 
тема послевоенного син-
дрома? В учебниках стра-
на сразу взялась за восста-
новление, а то, что мужики 
сидели дома, спивались, 
а бабы дальше пахали - 
об этом нигде ни слова. В 
паре фильмов эту тему за-
дели, и все. Анатомия пре-
дательства дана капелькой 
информации. Почему одни 

ломаются, а другие жерт-
вуют собой? Ребятам это 
очень интересно. 

- Я так понимаю, тебя 
учебник истории не устра-
ивает?

- Современная подача 
темы войны меня коро-
бит своей однобокостью и 
однозначностью. Никто не 
спорит с символом войны 
- георгиевской ленточкой, 
но километры ее, намотан-
ные черт знает куда… Мы 
не показываем драматизм 
и неоднозначность военных 
событий. До 1965 года как 
отмечали праздник? Фрон-
товики выходили, встреча-
лись, пили, вспоминали. 
А уж про свои подвиги не 
рассказывал никто. 

- Слышал такую точку 
зрения: за 20 лет насто-
ящие фронтовики почти 
вымерли, и на праздник 
вышли те, кто в неизвест-
ных блиндажах ковали 
нашу Победу, брежнев-
ское поколение…

- Очень похоже. После 
этой даты сразу изменил-
ся характер воспомина-
ний. Почему на астафьев-
ских «Прокляты и убиты» 
ополчились ветераны? Не 
все, но многие. Потому что 
это окопная правда. Я один 
раз смогла перечитать эту 
книгу. Потому что там ры-
даешь на каждой страни-
це. Когда читаешь, как под 
бомбардировкой солдаты 
пытаются руками врыться в 
берег… Вспомнить это се-
годня почти некому.

- Так, может, стоит и 
преподавать по окопной 
правде? «В окопах Ста-
линграда», «Прокляты и 
убиты», «А зори здесь 
тихие»?

- Меня еще в школе очень 
трогало творчество Василя 
Быкова, особенно повесть 
«Сотников». Фильм «Вос-

хождение», снятый по этой 
книге, по пронзительности 
восприятия, по сложности, 
по тому, что происходит в 
душе человека, пронимает 
до самого сердца. 

- Все-таки у каждого 
была своя война, каж-
дый вспоминает ее по-
своему. Это право каж-
дого фронтовика. 

- А сколько людей молча-
ло после войны? Мой дед 
по маминой линии не во-
евал, ему было 14 лет. Он 
стал «остом». Его угнали в 
Германию, освободили в 
1945-м американцы. Хоть 
какие-то подробности об 
этом я узнала за несколь-
ко лет до его смерти. Для 
него военная тема была за-
крыта навсегда. Ты же по-
нимаешь, что было с «оста-
ми» после войны? 

- Естественно, преда-
тели, работавшие на вра-
га.

- Дед прошел проверку и 
даже служил в МВД. Но его 
загнали в Кемеровскую об-
ласть, где в глубине тайги 
он охранял лагерь уголов-
ников. Это была настоящая 
ссылка. Зато остался жив. 

- Похоже, закончится 
беседа с историком, как 
обычно, «белогвардей-
щиной»…

- На мой взгляд, сегодня 
празднование 9 Мая специ-
фическое, приватизирован-
ное государством. И глав-
ный акцент смещен с войны 
на победу, с горя и траге-
дии на славу русского ору-
жия. Никто не говорит, что 
слово «Победа» плохое, тем 
более над фашизмом. Но за 
грохотом слов можно поте-
рять реальную боль войны, 
иначе страшно не будет. Не 
будет страшно, что это мо-
жет повториться.

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

Валерия Пичугина:

«За грохотом слов можно 
потерять реальную боль войны»

Много лет назад, в счастливые времена 
советского прошлого, каждый 
старшеклассник знал старую шутку: 
«В девятом классе будем изучать «Войну 
и мир». Мальчики будут читать про войну, 
а девочки про мир». Шутка, может, 
и не смешная, но правдивая по сути. 
Об этом и не только мы поговорили 
с учителем истории гимназии 91 
Валерией Пичугиной.
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З
а что я люблю жур-
налистику - так это за 
свободу. Свободу вы-
бора. Или ты не пи-

шешь вообще, или пишешь 
то, что считаешь нужным. 
Монолог в этом ракурсе луч-
ше, чем собеседник. В мо-
нологе можно говорить все, 
что думаешь. Это твое мне-
ние, твой взгляд на жизнь, 
твои воспоминания, и никто 
не задает вопросов. Хотя сам 
полжизни только тем и зани-
мался, что задавал вопросы. 
И сколько же я их назадавал 
с 1981 года? Ужас! Именно 
с октября 81-го, когда при-
шел устраив аться на работу 
в радиокомитет, и начались 
вопросы, которые продолжаю 
задавать сам себе и сегодня. 
Для меня все как раз и начи-
налось той осенью.

Единственное городское 
средство массовой инфор-
мации - радиокомитет - рас-
полагался на двух послед-
них этажах дома со шпилем 
по Свердлова, 53. Высшее 
журналистское образование 
не делало из вас журнали-
ста. оно давало диплом и 
определенный уровень зна-
ний. Журналист делает себя 
сам в процессе жизни. Или 
не делает. тогда я этого еще 
не знал. Принял меня алек-
сандр Иванович Слюсарев, в 
то время главный редактор 
радиокомитета.

Если говорить о становле-
нии СМИ в нашем городе, то 
я бы написал два материала 
о двух абсолютно не похожих 
друг на друга людях. Первый 
в рубрику «чтобы помнили» - о 
Слюсареве, человеке, воспи-
тавшем целую плеяду талант-
ливых журналистов. И второй 
- о Юрии Казачинском. В то 
время директоре радиоко-
митета, позднее - директоре 
отРП. Если уж говорить о жур-
налистике в городе, то Каза-
чинский - это человек-эпоха. 
С очень непростой судьбой. 
Мне посчастливилось по-
работать с такими людьми, 
как Лилия Свидерская, Нина 
Дернова, татьяна Назарова, 
Эльвира Шевкун, александр 
Жетмеков. В тот период, как 
я считаю до сих пор, в радио-
комитете был самый сильный 
творческий коллектив журна-
листов за всю историю. ай, 
мама дорогая, когда еще до-
ведется послушать лекцию 
татьяны Назаровой о том, что 
такое очерк? Сидя на балконе 
дома со шпилем в половине 
восьмого утра, попивая коньяк 
из фляжки производства ГХК 
и закусывая редиской, выра-
щенной на том же балконе? 
Никогда. Потому что нет уже 
в живых татьяны Назаровой. 
Как и александра Слюсарева, 
Эльвиры Шевкун. Но ведь что-
то все-таки осталось? Иначе 
зачем все это было нужно? 

Мы просто жили, работали, 
смеялись, любили.

Журналистика - штука эфе-
мерная. Кто сегодня помнит 
о том, какой она была вчера? 
Радиожурналистика эфемер-
на вдвойне. Каждый день нуж-
но догонять свой собственный 
хвост. Записал программу - 
завтра новая. И так изо дня в 
день. «Говорит городское ра-
дио. Здравствуйте…»

Вы себе можете предста-
вить «Репортер 6», с кото-
рым мы бегали на задания? 
Это такой агрегат болгарской 
сборки весом около семи ки-
лограммов с пленочной ка-
тушкой 150 метров. И микро-
фон к нему. Побежал, куда 
тебя послали, записал. При-
бежал - переписал на МЭЗ. 
Это были такие здоровенные 
шкафы, то есть стационар-
ные магнитофоны в студии. 
Дальше начиналось творче-
ство. Не только журналиста, 
но и звукооператора. Из всего 
того, что было, нужно слепить 
передачу. а знаете, что такое 
монтаж передачи в те време-
на? Я вас умоляю! Сначала 
это были обыкновенные нож-
ницы и уксус, которым склеи-
валась пленка. такие мастера, 
как Нина Комкова и татьяна 
Слюсарева, умудрялись вы-
резать из предложения от-
дельный звук. Представляете, 

ножницами! Называлось это 
- из заики человека делать. 
Потом попроще стало, уже 
крючком монтировали. отжи-
маешь от магнитофонной го-
ловки пленку - прижимаешь. 
Стирающая - стирает то, что 
не нужно. а уж как не хотели 
звукорежиссеры на компью-
терный монтаж переходить! 
отдельная песня.

В общем, все шло своим 
чередом, пока не началась 
перестройка. Большие пред-
приятия стали делиться на до-
черние, коммерческие и т.д. и 
выплывать самостоятельно. 
тогда-то техническая служба 
отделилась от радиокомитета, 
зарегистрировав собственное 
предприятие «Радиоимпульс». 
Возглавлял техническую служ-
бу Геннадий Плотников. В те 
времена плату с населения за 
радиоточки собирало ГЖКУ, 
которое потом перечисляло 
деньги радиокомитету. И все 
эти доходы уплыли к «Радио-
импульсу», а редакция радио 
оказалась не у дел. она го-
товила продукт, то есть про-
граммы, а продавало его и со-
бирало плату другое предпри-
ятие. Изначально городское 
радио создавалось не для 
трансляции всесоюзных про-
грамм, а именно для местных 
передач. Поэтому оно и было 
кабельным, а не эфирным. 

Как раз российские програм-
мы заполняли остальную сет-
ку вещания. Потом наступили 
постперестроечные време-
на, появились газета «Город 
и горожане», телевидение. И 
в итоге образовалось пред-
приятие отРП. (объединение 
по телевидению, радиовеща-
нию и печати.) Куда вошла и 
редакция радио.

В январе 1999 года (в то 
время у руля города был ан-
дрей Катаргин) редакцию 
радио выделили из отРП и 
присоединили к «Радиоим-
пульсу». Предприятие было 
успешным: удалось выбить 
огромные долги по оплате 
радиоточек с градообразую-
щих, поднять с нуля рекламу, 
заключить договоры на ради-
офикацию новых объектов. 
Ха, скажете, сам себя хвалит. 
что ж, именно в это время 
я действительно возглавлял 
«Радиоимпульс».

Дело шло к очередным вы-
борам, и СМИ, находящиеся 
в свободном плавании, были 
совершенно некстати. И вновь 
объединяют два предприятия. 
что за бред такой: уничто-
жать доходную организацию 
посредством присоединения 
ее к убыточной? Ладно, дело 
прошлое. Хотя аккурат за не-
сколько дней до выхода при-
каза о реорганизации радио 

мы отмечали его 40-летие. 
Хорошо отмечали, в Музейно-
выставочном центре. Речи 
произносили за здравие. По-
лучилось за упокой. Забавная 
ситуация сложилась: слили 
два предприятия в одно. В 
каждом - директор. У каждого 
директора на руках контракт 
на 5 лет. За первые полгода 
после объединения уволи-
лись по собственному жела-
нию 20 человек. С тех самых 
далеких времен, как только 
слышу слово «реорганиза-
ция», у меня становится му-
торно на душе. Еще ни одна 
реформа или реорганизация 
не кончалась ничем хорошим. 
С обоснованием ли, без тако-
вого - финал всегда один.

а радио как СМИ к тому 
времени уже умирало. Я имею 
в виду кабельное вещание, 
то есть радио в том виде, ка-
ким оно было в городе. Про-
сто потому, что устарело мо-
рально и физически. Ему на 
смену пришли новые техно-
логии. Как средство опове-
щения населения в случаях 
чрезвычайных ситуаций оно 
бы еще какое-то время могло 
действовать. Как СМИ, на мой 
взгляд, нет. Горожане стали 
отказываться от радиоточек. 
Радио - вчерашний день, ста-
ли говорить все чаще и чаще. 
Зомбоящик - это, считали, 
круче, теперь вот интернет…

Ремарк давно написал о 
том, что самое страшное на 
земле - это время. И вот уже 
отпраздновали в том же са-
мом МВЦ 55-летие городского 
радио. Хорошо так отметили, 
с ветеранами и молодежью. 
Несмотря на грустные нотки, 
прозвучавшие в моем моно-
логе, 7 мая - это наш про-
фессиональный праздник. И 
я искренне поздравляю с ним 
все молодое поколение ра-
дийщиков, телевизионщиков, 
компьютерщиков. Всех, кто 
пришел нам на смену. Да со-
путствует вам удача! Мой от-
дельный и искренний поклон 
и поздравления ветеранам ра-
дио. Мы были первыми. а зна-
чит - были счастливыми.

Олег КИРМАК

7 мая вошло в историю 
мировой науки как день 
рождения радио. Эту дату 
можно смело назвать 
праздником работников 
телевидения, радиовещания, 
почтовиков, связистов - всех, 
кто оперативно информирует 
нас о важнейших событиях, 
происходящих в стране, 
объединяет в эфире 
человеческие дела, мысли         
и души. Замечен                  
в радиодеянии был и я,       
аж с 1981 года.       
Какие были времена!

НАШЕ рАдио

Тот самый 
«Репортер» 

- 7 кило 
на плече.

Тихо! Идет запись 
радиопередачи.
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Ответы на сканворд №17
По Горизонтали: Моховая. Цапфа. Любимец. Шумахер. Окрошка. 
Шило. Случай. Вуаль. Грех. Гвоздь. Аргон. Бал. Грамм. Виола. 
Бассейн. Дуглас. Голье. Улан. Мост. Омела. Циклоп. Инес. Копи. 
Папарацци. Француз. Перо. Хохол. Баюн. Нотариус. Струве.

По вертикали: Колымага. Абрам. Пьеха. Орда. Пшено. Распутица. 
Два. Оплошность. Хара. Миноносец. Медуза. Хаки. Ярила. Гренки. 
Хата. Плебс. Цицерон. Гнев. Шифр. Индеец. Романс. Версо. Игла. 
Олух. Глюк. Баул. Лжец. Лужа. Алло. Шинкарь. Лаос. Призвание.
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ТеаТральная площадь ленина
Подписчик Александр Лисовский написал 
в паблике «ГиГ» «Вконтакте»: «Недавно 
мой знакомый третий раз приезжал 
в Железногорск и, разговаривая 
по телефону, я спросил его: «Где едешь?» 
«На Театральной площади», - ответил 
он мне. Он говорил о площади Ленина, 
конечно же. Однако такое название 
оказалось приятно слуху и звучит 
интересно, красиво. А что вы думаете, 
железногорцы?» Однако опрос показал, что 
больше половины горожан - за сохранение 
исторического названия.

Влад Александрович
XXII Партсъезда нужно переименовать! Вообще, кто мог 

придумать такое название для улицы?
Костя Костя 
На 22-м съезде пообещали коммунизм нынешнему поко-

лению советских людей!
Дмитрий Тимохин
Читаю и думаю, собрались бы все желающие переимено-

вать существующее, выехали бы в чистое поле и построи-
ли бы свой город. А в этом городе дали бы свои названия 
улицам, скверам, площадям и т.п. Потом дожили бы до пре-
клонного возраста и выслушивали новое поколение, желаю-
щее новых названий.

Вадим Кошкарев
Оставьте Ленина - это всего лишь одно место в городе. 

Считаю, есть более неприятная особенность: к нам пришел 
сторонний бизнес, для которого наш город - это всего лишь 
очередная точка продаж, не более. Они здесь не жили и жить 
не собираются. Уже выросло поколение, которое не знает 
таких красивых названий, как «Бирюса», «Саяны», «Енисей», 
«Орбита» и т.д. - кругом один «Балтийский».

пусть говорят

доехаТь до лагеря

ждали Три года
5Город и горожане/№16/20 апреля 2017

НАМЕДНИ

НА ВСТРЕЧЕ присут-
ствовал представи-
тель краевого риел-
торского агентства 

«Кром» Андрей Швечиков. 
Слушая нашего гостя, ко-
торый в подробностях рас-
сказал о новостройках крае-
вой столицы, стало немно-
го грустно, потому что мы с 
вами обделены таким широ-
ким выбором нового жилья. 
В Железногорске домов (я 
уже не говорю о жилых ком-
плексах) строится мало, но, 
согласитесь, всегда прият-
но покупать что-то новое, и 
собственная квартира не ис-

ключение. В этом убедились 
и железногорцы, посетившие 
15 апреля день открытых две-
рей в нашем агентстве. Для 
себя я отметила, что участ-
ники консультаций пришли не 
ради спортивного интереса, 
каждый обратился с конкрет-
ной жизненной ситуацией и 
уже почти сформированным 
желанием приобрести кварти-
ру в Красноярске. Не хватало 
только квалифицированной 
помощи риелтора и юриста, 
а также уточнения некото-
рых нюансов, связанных уже 
с проживанием в конкретном 
жилом комплексе.

Итак, что чаще всего выби-
рают железногорцы сегодня 
в краевом центре? Это ЖК 
«Серебряный», «Белые росы» 
и «Преображенский». Учи-
тывая разумный подход при 
возведении жилых комплек-
сов, начинаешь верить, что 
изменения качества совре-
менной жизни коснулись и 
отношения к строительству. 
Обсуждая один из комплек-
сов, который состоит из жи-
лых домов, школы, детского 
садика и поликлиники, наши 
клиенты обратили внимание 
на наличие сквера. Сквер 
верности (место для выгу-
ла и тренировки собак), или 
Сквер вдохновения (здесь 
будут проходить занятия йо-
гой), Сквер радости (детская 
современная площадка), 
Сквер чемпионов (спортив-
ная площадка), скейт-парк 

и Праздничная площадь - 
названия говорят сами за 
себя. Подземный паркинг с 
лифтом, контроль доступа и 
ограничение для въезда ав-
томобилей, кафе, магазины, 
службы бытового сервиса и 
еще много разных мелочей 
предусматривает сегодня 
современный краевой за-
стройщик. В каждом ком-
плексе своя управляющая 
компания, что очень удобно 
для владельцев жилья, всег-
да есть возможность полу-
чить незамедлительную по-
мощь и выезд специалистов. 
Стоимость коммунальных 
услуг от 1500-2100 рублей 
в месяц за однокомнатную 
квартиру. 

Что касается цен на жи-
лье в Красноярске, в основ-
ном участники нашей акции 
обсуждали бюджетные ва-

рианты. Причем цены не от-
личаются от железногорских 
на вторичном рынке, а каче-
ство несоизмеримо лучше. 
Стоимость однушки начина-
лась от 1200 тысяч рублей, 
2-комнатной - от 1500 тысяч 
рублей, 3-комнатной - от 2500 
тысяч рублей. В качестве хо-
рошей инвестиции можно 
рассмотреть студию стоимо-
стью от 800 тысяч рублей. Это 
актуально для семей, где под-
растает будущий студент кра-
евого вуза. Платеж по ипоте-
ке будет составлять от 5000-
8000 рублей в месяц в зависи-
мости от срока кредита. Зато 
в будущем у вашего ребенка 
появится свое небольшое, но 
жилье, хорошее начало для 
старта взрослой жизни. 

В мае мы планируем ав-
тобусный тур по строящим-
ся жилым комплексам Крас-

ВЫБИРАЕМ КРАСНОЯРСКУЮ НОВОСТРОЙКУ

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
ФИЛИАЛ: 
óë. Òàåæíàÿ, 54, Äîì 
áûòà «Ïåðâîìàéñêèé», 
îôèñ 1-7

Òåëåôîíû: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

15 апреля в «Железногорском агентстве недвижимости» состоялся семинар по новостройкам Красноярска. Обзор цен, планировок, районов, качества жилья, инфраструктуры, транспортных развязок и, конечно, размера платежей по ипотеке - обсуждали все. И вот к чему пришли.
Оксана МИХАЛЕВА 

руководитель 
«Железногорского 

агентства недвижимости»

[АКТУАЛЬНО]

НАПОМИНАЕМ еще раз. 
Для того чтобы стать 
участником конкурса, 
председателям МКД не-

обходимо было подготовить ряд 
документов: протокол собрания 
собственников жилья, пояснитель-
ную записку о необходимости бла-
гоустройства двора, смету ремон-
та, фото, отражающие реальное 
положение дел, и т.д. Таких, судя 
по официальному пресс-релизу 
городской администрации, ока-
залось 98 человек. Собственни-
ки 16 многоквартирных домов от-
казались проводить собрание, в 

двух домах не собрали кворум, 
еще два не прошли по условиям 
конкурса.

Оставшиеся заявки рассмотре-
ла Общественная комиссия по 
развитию городской среды под 
руководством вице-мэра Юрия 
Латушкина. В нее вошли обще-

ственники в сфере ЖКХ, незави-
симые эксперты, депутаты - как 
местного Совета, так и краевого 
парламента. Каждая заявка на-
брала определенное количество 
баллов - учитывались год по-
стройки дома, средний уровень 
оплаты услуг ЖХК, также должны 
были отсутствовать споры по гра-
ницам земельного участка. Таким 
образом, в перечень ремонта на 
2017 год вошли 53 многоквар-
тирных дома. Остальные участ-

ники попадут в первоочередной 
список 2018-го, пообещали в ко-
миссии. Причем без конкурсно-
го отбора.

Большинство дворов (51 дом) 
проголосовали за новый асфальт, 
софинансирование жителей в дан-
ном случае составит 2 процента. 
(Напомним, в прошлом году их 
вклад оценивался в 5 процентов.) 
Но собственники двух домов -  по 
60 лет ВЛКСМ, 72 и Ленинградско-
му, 27 - решили установить дет-
ские городки и готовы выложить 
из кармана 20 процентов стоимо-
сти работ. 

Ремонты начнутся с 5 июня по-
сле проведения всех необходи-
мых процедур по определению 
подрядчиков.

Елена ГЛАЗУНОВА

ул. Андреева, 21
ул. Восточная, 57
ул. Комсомольская, 23
ул. Королева,  9
ул. Королева, 11
ул. Королева, 15
ул. Комсомольская, 56
ул. Комсомольская,  27
пр. Курчатова, 68
пр. Курчатова, 14
пр. Курчатова, 22
ул. Ленина, 47а
ул. Ленина, 14
ул. Ленина, 20
пр.Ленинградский, 1
пр. Ленинградский, 9
пр. Ленинградский, 27
пр. Ленинградский, 75
пр. Ленинградский, 49
пр. Ленинградский, 29
ул. Малая Садовая, 4
пр. Мира, 9
пр. Мира, 11
ул. Маяковского, 23
ул. Маяковского, 4а
ул. Поселковая, 49
ул. Саянская, 19
ул. Саянская, 23
ул. Свердлова, 18
ул. Свердлова, 20
ул. Свердлова, 8
ул. Свердлова, 11
ул. Свердлова, 51
ул. Свердлова, 45
ул. Советской Армии, 29
ул. Школьная, 53
ул. Школьная, 53а
ул. Школьная, 50а
ул. 60 лет ВЛКСМ, 68
ул. 60 лет ВЛКСМ, 38
ул. 60 лет ВЛКСМ, 72
Подгорный, ул. Мира, 12
Подгорный, ул. Мира, 14
Подгорный, ул. Кировская, 19
Подгорный, ул. Лесная,  4
Подгорный, ул. Строительная, 19
Подгорный, ул. Строительная, 21
Подгорный, ул. Мира, 16
Подгорный, ул. Кировская, 8
Подгорный, ул. Лесная, 2
Подгорный, ул. Лесная, 6
Подгорный, ул. Боровая, 3
Подгорный, ул. Кировская, 9а

А ВАШ ДВОР ОТРЕМОНТИРУЮТ?

Критерии отбора следующие: чем старше здание, тем больше баллов. К примеру, если строению 35 лет и больше, то это 6 баллов, а если от 10 до 15 - в два раза меньше.

СПИСОК 
АДРЕСОВ 

На ремонт дворов в ЗАТО в 2016-м потрачено 30 миллио-нов рублей. В 2017-м предполагается, что на данные цели будет выделено 30,5 миллиона рублей по федеральной программе, плюс софинансирование из городского бюд-жета, а также привлеченные средства граждан. В общей сложности порядка 31,5 миллиона рублей.

На днях стал известен список дворов, что будут отремонтированы нынешним летом. В нем         53 городские территории. Как только заветный документ появился в интернете, сразу начались комментарии. А где наш дом? Почему опять        не дошли руки до Первомайского? Доколе будет ремонтироваться один Подгорный?.. На ответы, поясняющие, что сначала нужно было принять участие в конкурсе, посыпались еще более возмущенные вопросы: «Что за конкурс? Впервые слышим!» Все как всегда.

ноярска. Для того чтобы все 
увидеть своими глазами, за-
писывайтесь по телефону или 
приходите к нам в офис.

Вполне возможно, что нынешним летом 
родители будут сами доставлять ребенка 
в загородный лагерь, а также увозить, 
когда закончится смена. Это связано 
с тем, что с 1 июня ужесточаются 
правила организованной перевозки детей 
в автобусах. Пока в городе рассматривают 
варианты решения проблемы, родители 
делятся своими мыслями в соцсетях.

Алексей Дзюба
Раньше ездили на «Икарусах» в лагерь, и ничего страшного! 

А сейчас только на специально оборудованном автобусе…
Роман Петров
В принципе, можем и сами увезти, на крайний случай есть 

такси.
Елена Смирнова
И поедут рядами машины с детьми, а за каждым поворо-

том - сюрприз! - гаишники с проверкой. И так дети будут до-
бираться до лагеря всю смену.

Юлия Бокова
Да тут вообще никаких проблем, почему бы и не отвезти 

ребенка самому? Сложностей нет. Как-то же ездят родите-
ли каждый вечер к детям в лагерь! А что насчет ГАИ - детей 
пристегивать надо, чтобы не тормозили!

Евгения Андреева
Пусть те, кто по бесплатке путевки получили, сами и при-

везут. А насчет народа, которому в копеечку кровную путев-
ка встала, уж пусть подумают, как отвезти их детей обездо-
ленных.

Вадим Иванов
Если бы у меня была зарплата, как у Чубайса, пионерла-

герь сам бы приехал ко мне домой!
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ПРОДЛЕНКА 
ПЛАТНО

В пришкольных лагерях 
дневного пребывания летом 
2017-го отдохнут 1990 детей. 
В основном это учащиеся 1-4 
классов, а также спортсмены 
- впервые за долгое время 
отряды станут формировать 
еще и на базе железногор-
ских ДЮСШ. 

Пришкольный лагерь, ко-
торый будет только в июне, 
почти полностью бесплат-
ный. Почти - потому что из 
городского бюджета и за счет 
краевых субсидий оплачива-
ются только работа педаго-
гов и двухразовое питание 
детей. Родителям останется 
финансировать лишь походы 
в театры, экскурсии в музеи 
и прочие культурно-массовые 
мероприятия. Кстати, как рас-
сказал на совещании руково-
дитель Управления образова-
ния Валерий Головкин, есть 
многочисленные пожелания 
горожан продлить время пре-
бывания ребенка в лагере с 
14.30 до 17.00, как это было 
раньше. Но здесь существу-
ют определенные сложности: 
во-первых, по СанПиН в таком 
случае придется обеспечить 
детей еще полдником и ужи-
ном, а во-вторых - поднять 
плату вожатым и воспитате-
лям за дополнительное вре-
мя работы. А это опять же на-
грузка на местный бюджет. 

Еще один возможный вы-
ход - создание продленных 
групп на платной основе. 

- Два-три года в детском 
саду №64 работали летние 

платные группы, а в этом 
подключится и садик №54, 
- привел пример Головкин. 
- Потому что есть категории 
детей, которые из подгото-
вишек уже вышли, а в школу 
им только 1 сентября. Мож-
но по такому же принципу 
организовать и продленные 
группы в лагерях - за допол-
нительную плату.

- Решение остается за 
Управлением образования, 
оцените возможности, про-
работайте вопрос, пред-
ставьте какие-то варианты к 
сентябрю, когда будем под-
водить итоги оздоровитель-
ной кампании и планировать 
бюджет на следующий год, - 
призвал Медведев. 

То есть в этом году плат-
ную продленку в пришколь-
ном лагере просто не успеют 
организовать.

ЖЕЛАЮЩИЕ 
ВСЕГДА НАЙДУТСЯ

Главным камнем преткно-
вения в вопросе загородно-
го отдыха-2017 остаются пу-
тевки. Если в прошлые годы 
работники муниципальных 
предприятий и учреждений 
могли отправить ребенка в 
лагерь за 10-20 процентов от 
стоимости, то теперь такой 
возможности нет. Соглас-
но краевому закону, либо за 
полную цену, либо бесплат-
но - третьего не дано. 

Из 2750 детей, которые от-
дохнут летом в «Орбите», «Гор-
ном» и «Взлете», только 722 
поедут туда бесплатно. На их 
пребывание деньги выделил 
регион на условиях софинан-

сирования с городом - 30%. 
Однако средств дали меньше, 
чем в прошлом году, и еще 
65 путевок местный бюджет 
профинансировал самостоя-
тельно. Право на бесплатные 
путевки имеют дети из семей 
в социально-опасном поло-
жении или стоящие на учете в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, из многодетных 
семей, из семей со среднеду-
шевым доходом ниже прожи-
точного минимума, дети оди-
ноких родителей со средне-
душевым доходом не выше 
1,2 прожиточного минимума, 
а также одаренные школьники 
и дети сотрудников лагерей. 
Муниципалы как отдельный 
класс в эту схему не попада-
ют - главным критерием стал 
уровень дохода.

- Это несправедливо, - по-
жаловались главе предста-
вители профсоюзов. - Очень 
многие бюджетники получа-
ют зарплату, едва-едва пре-
вышающую этот показатель. 
И выходит, что у них слишком 
много денег, чтобы попасть 
в число льготников, но слиш-
ком мало, чтобы позволить 
себе купить путевку! 

- Как вы думаете, где про-
вести ту красную черту, ко-
торая отделит льготников 
от не льготников? - спросил 
Медведев. - Сколько бы мы 
ни повышали планку, всегда 
найдутся люди, которые по-
лучают на 50 рублей больше, 
и они будут недовольны. Ду-
маю, лучше решать подоб-

ные случаи индивидуально. 
Может, кто-то на краевую 
материальную помощь по-
даст заявку, кому-то пред-
приятие согласится помочь.

Кстати, ГЖКУ предлагает 
своим сотрудникам возмещать 
часть стоимости путевок - по 5 
тысяч рублей, рассказал пред-
седатель ТПО Василий Юрчен-
ко. Но люди все равно отказы-
ваются - считают, это мало.

- Вадим Викторович, а мо-
жет, те 65 путевок, которые 
город сам оплатил, город 
же и решит, кому отдать? - 
предложил Юрченко.

- Давайте не будем трогать 
бесплатные путевки, они по-
лагаются определенным ка-
тегориям граждан, которые 
имеют на них полное право! 
- вмешался председатель де-
путатской комиссии по соци-
альным вопросам Анатолий 
Новаковский. - Нужно искать в 
бюджете города возможности 
компенсировать муниципалам 
часть стоимости путевок.

- Кстати, бесплатные пу-
тевки полагаются и детям со-
трудников лагерей, - заметил 
Василий Круглов, директор 
«Взлета». - А у нас еще есть 
вакансии.

- И у нас! - поддержали 
его директора «Горного» и 
«Орбиты».

ОСОБЫЙ 
КОНТИНГЕНТ

Удастся ли укомплектовать 
все лагеря? Не отпугнут ли 
родителей цены? В этом году 
путевка стоит 17309 рублей. 
Директора лагерей заверили, 
здесь проблем как раз нет. 
Достаточное количество заяв-
лений подано как на бесплат-
ные, так и на платные путев-
ки. И если лагеря не заполнят 
железногорцы, то красноярцы 
с радостью отправят отдыхать 
своих детей.

- В «Орбите» по предва-
рительным заявкам закрыты 
все четыре смены! - отчита-
лась директор лагеря Ирина 
Иванова.

- Из 1300 путевок в «Гор-

ный» на 418 претендуют ино-
городние, - рассказал Вла-
димир Кольцов. 

- Красноярцы узнали про 
«Взлет» через интернет и ак-
тивно просят путевки за пол-
ную стоимость, их цена даже 
не волнует, - признался Ва-
силий Круглов.

Однако у руководства лаге-
рей куда больше опасений вы-
зывают дети, которые приедут 
отдыхать бесплатно. Сколь-
ко головной боли способны 
доставить сотрудникам и от-
дыхающим неблагополучные 
подростки, особенно состоя-
щие на учете в полиции, не-
сложно представить. Мораль-
но директора уже готовятся к 
провокациям, дракам, побе-
гам и порче имущества лаге-
ря. Конечно, этого постарают-
ся не допустить, но перспекти-
вы все равно тревожат.

КОМУ СУБСИДИЯ, 
А КОМУ НИЧЕГО

Как обстоят дела с подго-
товкой лагерей к летнему се-
зону? Текущие ремонты везде 
завершены, заключаются до-
говоры с охранными предпри-
ятиями, организациями пита-
ния, медиками и транспортны-
ми фирмами. А что насчет ка-
питальных вложений? В этом 
году крупно не повезло «Орби-
те» - в отличие от «Горного» и 
«Взлета» она не получила ни 
копейки краевых субсидий и 
грантов. Так что доделывать 
ограждение лагеря придется 
уже за счет городского бюд-
жета, речь об 1 миллионе 116 
тысячах рублей. 

Во «Взлете» завершилось 
строительство современно-
го медицинского корпуса с 
палатами-изоляторами, про-
цедурной, кабинетами врача, 
медсестры и даже индивиду-
альными санузлами. «Горно-
му» регион выделил больше 
двух миллионов на спортивную 
площадку, «Взлет» и «Горный» 
также получили средства на 
подготовку к летнему сезону. 

- За счет гранта мы выпол-
няем предписания надзорных 

органов - в частности, убираем 
обои в летних корпусах и заме-
няем их панелями, - поделил-
ся Василий Круглов. - Часть 
денег пойдет на благоустрой-
ство территории возле меди-
цинского пункта: тут появятся 
беседки, скамеечки, вазоны. 
Продолжим участие в конкур-
сах и дальше - нужно ремон-
тировать навес над нашей лет-
ней эстрадой, также в лагере 
нет спортзала и клуба. 

КТО ПОВЕЗЕТ?
И последнее. Данный во-

прос не фигурировал в повест-
ке совещания, но активно об-
суждался в кулуарах. С 1 июля 
ужесточаются правила орга-
низованной перевозки детей. 
Запретят использовать марш-
рутки и микроавтобусы, транс-
порт должен быть оснащен 
тахографом, а также аппара-
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
К управлению допускаются во-
дители со стажем по категории 
«D» не меньше одного года, 
которых в течение последнего 
года не лишали водительских 
прав и не арестовывали за на-
рушение ПДД. Более того, для 
перевозки детей может ис-
пользоваться автобус, с года 
выпуска которого прошло не 
более десяти лет.

В железногорском ПАТП 
не хватает транспорта, соот-
ветствующего всем перечис-
ленным критериям. И если 
заезды в первые смены еще 
удастся организовать по-
старому, что делать с осталь-
ными - придется выбирать.

- Есть два варианта: либо 
доставка детей будет осущест-
вляться транспортом ПАТП в 
несколько заходов, либо роди-
телям придется отвозить детей 
в лагерь и обратно самостоя-
тельно, - прогнозирует депутат 
Анатолий Новаковский. - Кста-
ти, только в Железногорске 
школьников доставляют в ла-
геря централизованно, больше 
такого в крае нигде нет! 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

ПУТЕВКА В ЛЕТОНовая летняя оздоровительная кампания приготовила немало сюрпризов. И если с пришкольными лагерями ситуация оптимистичная, загородный сезон этим похвастаться не может. И путевки теперь распределяются иначе, и правила организованной перевозки детей ужесточились в разы. Что делать? Эти темы обсуждались во «Взлете» на выездном совещании главы ЗАТО Вадима Медведева с представителями профсоюзов и Управления образования. В повестке было два ключевых вопроса: готовность лагерей к лету и комплектование смен. Третья, не менее важная, проблема - доставка детей до лагеря и обратно - осталась за рамками встречи, но ей также стоит уделить отдельное внимание. Теперь обо всем по порядку.

ТЕМА

чья ТерриТория?
«куда обращаться по поводу 
обеспечения безопасного состояния 
здания и территории бывшего садика 
по Маяковского, 11? - обратился в паблик 
«ГиГ» «Вконтакте» подписчик Юрий 
Лопухов. - Битое стекло повсюду, 
возможность проникновения в здание кому 
угодно, мусор. В кБУ обращался, дали 
ответ - не их территория». Подписчики 
в комментариях рассказали и о других 
проблемных местах Железногорска.

Юлия Разумова
Я в этом садике работала, до сих пор сердце сжимает-

ся, когда мимо хожу. Так здорово летом детки купались в 
открытом бассейне, загорали, играли на участках…

Анна Звягинцева
Что тут говорить - заброшенное здание, стекла. На днях 

шли с мужем по площади Ленина и наблюдали, как дети 
по асфальту искали стеклянные осколки и собирали их 
руками! А там играют, резвятся наши дети, зачастую спо-
тыкаются и падают. У меня нет слов.

Анна Давыдова
Живем рядом со школой 95. Рядом небольшой лесной 

массив. Так вот взрослое поколение, извините, выпивает 
и тут же оставляет пакеты с бутылками, а школьники по-
сле занятий то о стены, то о турникеты бьют эти бутылки. 
И причем очень старательно. Нормально, отлично…

Алена Деркачева
На Ленинградском, 35 со стороны магазина «Бычок» 

картина еще хуже. Мусор от сильного ветра разлетелся. 
А откуда он там? За углом почты регулярно складируются 
кучи мусора от посылок - пакеты «Алиэкспресса», напри-
мер, коробки. Регулярно свалку там наблюдаю.

В редакцию приходит много писем, 
чаще всего люди обращаются в газету 

в поисках справедливости. Иногда даже 
на почтовых бланках!

В перечень ремонта на 2017 год вошли 
территории 53 многоквартирных 
домов, в том числе 12 в Подгорном. 
Об условиях участия в конкурсе «ГиГ» 
сообщил в №16 от 20.04.17. Главное - 
председатели домовых советов должны 
были провести собрания, подготовить 
сметы, пояснительные записки и т.д.
Ирина Варавва
Я в шоке! Подгорный может и подождать, а где Пер-

вомайский?
Тамара Баранова 
Ирина, конечно, Подгорный от вас в стороне, а то, 

что я прямо с крыльца вхожу в выбитую яму, и вдоль 
дома яма на яме, - это нормально? Детская площадка 
вообще не ремонтировалась с основания дома!

Ирина Пирог
Как я поняла, это был конкурс председателей МКД. 

Должно быть, это большие усилия потрясающих людей. 
Организоваться на досуге! Например, дом по Ленин-
градскому, 49 - он же огромный! Особое уважение 60 
лет ВЛКСМ, 72 и Ленинградскому, 27, которые реши-
ли установить детские городки и согласились взять на 
себя 20 процентов от стоимости сметы. Будем ждать 
реализации и ходить в гости, а затем на семинары «По-
делись опытом!»

Нина Боронина
Мы ждали три года. Теперь будем надеяться, что 

попадется нормальный подрядчик. Человек живет 
надеждой! 
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30 апреля прошла 
традиционная велогонка 
«Кубок космонавтики». 
Какая-то неведомая 
сила загнала сотню 
участников в этот 
холодный и непогожий 
день на лыжную базу 
«Снежинка».             
Но предаваться  
унынию никто явно     
не собирался!

В
елосипедистам пред-
стояло преодолеть от 8 до 
24 км в зависимости от 
возраста. Вместе с опыт-

ными спортсменами поучаство-
вать в гонке могли и любители, 
специально для них организова-
ли дополнительные группы «тури-
сты». старты были удобно разне-
сены по времени: одни спокойно 
разминались, пока другие стар-
товали.

- по традиции начали с моло-
дежи, мужской и женской групп 
«туристы», а также с женщин 
старшей возрастной категории, 
- пояснил организатор соревно-
ваний евгений Бушуев. - трас-
су им подготовили несложную, 
всего-то прокатиться с ветерком 
по асфальтовым лыжероллерным 
дорожкам.

- сел на велосипед в третий раз, 
только недавно купил его, - рас-
сказал дмитрий Федченко, по-
бедитель в категории «мужчины-
туристы», на какую-то секунду 
опередивший ближайшего пре-
следователя. - Видимо, дает о 

себе знать прошлое - все детство 
на «Каме» проездил, а на горном 
велосипеде катался лет пять на-
зад, и то брал на прокат для про-
гулок по парку.

Но не всем повезло, как дми-
трию, опыт требовался даже на 
простом асфальте. В первом за-
езде трасса была еще мокрая. На 
одном из разворотов несколько 
участников не сбросили скорость, 
не справились с управлением на 
скользкой дороге и просто по-
падали. 

Затем трасса подсохла, ско-
рость и уровень гонщиков замет-
но выросли. соревнования про-
ходили в дисциплине «маунтин-
байк», и организаторы добавили 
к асфальтовому участку лыжерол-
лерной трассы настоящий «кросс-
кантри» с хорошим набором высо-
ты. так называемый технический 
участок с грунтовым покрытием, 
травой и листьями пролегал по 
живописному местечку, где зимой 
проходит лыжная трасса.

- Второй старт был дан уже на 
более сложную трассу со спецу-
частком в березовой роще, - го-
ворит евгений Бушуев. - тут уже 
в зачет шло не только умение вы-
кручивать силовые передачи на 
асфальте, но и техническое про-
хождение пересеченной местно-
сти. Набор высоты на одном круге 
- 110 метров!

природа тоже не осталась в 
стороне и решила испытать спор-
тсменов на прочность духа: поми-

мо холодной погоды и дождя на 
технически сложном участке по-
валенная ветром береза перего-
родила трассу поперек. практи-
чески каждый, объезжая ее, при-
поминал крепким словцом то ли 
организаторов, то ли природу, то 
ли собственную усталость. 

- Впервые был на этой гон-
ке в прошлом году, тогда трасса 
проходила по парковой и дамбе 
городского озера, - поделился 
участник соревнований илья ля-
пин. - тогда трасса была ровная, а 
здесь, наоборот, много подъемов 
и спусков. тяжело далась!

именно на таких трассах осо-
бое внимание стоит уделять тех-
ническому состоянию своего же-
лезного коня, иначе не избежать 
аварий. исправность тормозов и 
правильно застегнутый шлем су-
дьи тщательно проверяли перед 
каждым стартом, но за всеми не 
уследишь - проблемы все равно 
возникали. самый крутой бонус, 
на взгляд настоящих, не особо ис-
кушенных любителей, в этот раз 
отсутствовал - солдатской каши 
с горячим чаем не было… а она 
бы пришлась очень кстати в такую 
погоду! Группы поддержки спаса-
лись от холода, как могли, кое-кто 
даже пустился в пляс вместе с за-
мерзшими девушками-судьями. 
Крайне удачно как раз в этот мо-
мент заиграл рок-н-ролл! 

спортсменам же холод нипо-
чем, к тому же призовой фонд 
более 100 тысяч рублей застав-

лял крутить педали еще быстрее 
- велосипедистам было за что 
побороться! победителями в 
своих категориях стали платон 
Флегонтов, светлана Чижикова, 
марина астанина, дмитрий Фед-

ченко, екатерина мишина, Глеб 
дианов, Наталья лузан, Роман 
Якубчик, сергей Гейдрих, евге-
ний Родионов, павел Рудко, ев-
гений Бушуев. 

Михаил ПРУДКОВ

Команда ДЮСШ «Смена» 
стала серебряным призером 
первенства Красноярского 
края по футболу среди 
смешанных команд.

Н
а исКусстВеННом поле ста-
диона «труд» 28 апреля за-
вершилось первенство Крас-
ноярского края по самому эк-

зотическому виду футбола - среди сме-
шанных команд. За победу боролись 
сильнейшие команды края: сдЮсШоР 

«Рассвет» и школа олимпийского резер-
ва «енисей» из Красноярска, железно-
горская дЮсШ «смена» - мальчишки и 
девчонки до 11 лет. турнир проходил 
под патронажем ассоциации женского 
футбола России, его задача - популя-
ризировать женский футбол.

В пятницу состоялись три игры, при-
чем именно «смене» пришлось труд-
нее всего: команда выходила на поле 
дважды с перерывом всего в полчаса. 
и если в первом матче с «Рассветом» 

наши победили с большим перевесом 
(8:1), то на «енисей» сил не хватило, хо-
зяева уступили гостям 3:2.

- Весь порядок нам сломала четвер-
тая команда из Боготола, - пояснил 
тренер «смены» сергей ларионов. - 
они перепутали дни, прибыли вчера, 
проиграли в Красноярске «енисею» с 
крупным счетом и уехали. Будь они 
здесь, четыре команды находились бы 
в равных условиях. а так - кому что вы-
пало по жеребьевке. Неизвестно, как 
бы все сложилось, если бы мы сразу 
сыграли с «енисеем». обе команды 
свежие, было бы проще. и счет, ду-
маю, был бы иным. В целом хорошо 
выступили, но не хватило резерва. 
Были бы мальчики на замене, при-
шлось бы проще, а так устали. дани-
лу Рожкову, павлу Чанчину оказалось 
трудно играть без замен, все-таки два 
тайма по 25 минут, и вторая встреча 
через полчаса.

В итоге команда «смена» завоевала 
серебро турнира. Золото у «енисея», 
бронза досталась «Рассвету». лучшими 
игроками «смены» признаны защитники 
данил Рожков и софья терская. скоро 
всем участникам первенства предстоит 
встретиться вновь. судейская коллегия 
приняла решение провести отдельный 
отборочный турнир, он состоится в Же-
лезногорске примерно через две не-
дели. победитель будет представлять 
край в финале первенства России, ко-
торый пройдет с 3 по 10 июня в Челя-
бинской области.

Ирина СИМОНОВА

им холод нипочем

уступили «енисею»
В бассейне «Дельфин» 10 мая пройдет 
уникальный мастер-класс тренера Елены 
Степановой для малышей и их родителей.

Ш
Кола плавания работает уже 2,5 года, в 
ней занимаются 120 детей от 0 до шести 
лет. под руководством профессионального 
мастера-тренера по водным видам спорта 

дети учатся плавать, это и полезно для здоровья, и при-
годится, если в будущем ребенок решит пойти в секцию 
плавания – при наличии базовых навыков не нужно будет 
начинать с нуля.

Недавно проект «Я умею плавать» стал победителем 
благотворительного конкурса «ГХК топ-20 - 2017». На по-
лученный грант будет приобретено оборудование для за-
нятий, а также организованы три мастер-класса. первый 
состоится 10 мая: все желающие могут прийти и посмо-
треть, как обучают малышей, и задать интересующие во-
просы. Начало в 12 часов. 

София БЕЛОБРОВКА

плаваем 
с пеленок



36 оставайтесь с нами...Город и горожане/№18/4 мая 2017

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального образования 

город Железногорск,  Совет депутатов ЗАТО  
г. Железногорск,  Муниципальное казенное  

учреждение ЗАТО Железногорск  
«Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят информационно-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 1 раз в неделю.
Подписано в печать 3 мая 2017 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 3800 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.

Отв. секретарь: Е.Пересторонина 75-33-31.

Корреспонденты: М.Синютина 72-88-83,  

С.Белобровка,  М.Маркович 74-67-97. Фотограф: А.Власов 75-33-31. 

Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.

E-mail: gig-26@mail.ru

Ре
кл
ам

а

Реклама Реклама


Хирург-трансплантолог Иванов 
по дороге на работу делает три 
пересадки.


Недобросовестный сурдопере-
водчик целую неделю по телику 
вместо новостей и прогноза по-
годы давал объявления о про-
даже своего автомобиля...


Чемпион мира по игре на бала-
лайке быстрее всех натирает 
картошку на драники.


Под ободком унитаза 4 милли-
арда микробов. Хоть чего-то у 
меня дома - четыре миллиар-
да...


- У тебя сейчас что-то в жизни 
происходит?
- Да.
- Что?
- У меня макароны варятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, есть смысл врать 
насчет макарон?


Если жена ушла от вас к соседу, 
не отчаивайтесь: теперь вы - со-
сед!


Вот тут вот конь бежит навстре-
чу, а здесь уже горит изба...
Как хорошо, что я не баба, - 
пойду прилягу на диван.


Если работать без выходных 7 
недель подряд, то понедельник 
не кажется таким уж страшным. 
А вот жизнь - да.


Так как воспитательница дет-
ского сада пребывала в процес-
се развода, дети полгода лепи-
ли из пластилина только коз-
лов.


В Одессе:
- Абрам Семенович, кто у вас в 
доме главный?
- Моня, не важно, кто в доме 
главный... Важно, кто в доме 
теща!


Бедные люди покупают кварти-
ры у метро, а богатые проводят 
метро к своим квартирам.


Помню, в детстве я так смеялся, 
когда волк в «Ну, погоди!» сам 
себя фотографировал. Это 
было так странно!
Но кто же мог подумать...

Реклам
а
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