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Сорок первый

8 июня состоится заседание комиссии
по присвоению звания «Почетный
гражданин Железногорска» в 2017 году.
роцедура такова: нием определяет самого дообщественные ор- стойного на высокое звание.
ганизации и кол- Далее предложенная кандилективы направля- датура выносится на сессию
ют свои заявки по кандидату- городского Совета, где нарам, комиссия из депутатов родные избранники, как праи представителей админи- вило, ее одобряют.
Как стало известно «ГиГ»,
страции города их рассматривает и прямым голосова- в этом году на соискание

П

Почетные граждане - привилегированная группа горожан, образованная в России в 1832 году. В СССР и
некоторых других странах существовало звание «Почетный гражданин города», которое присваивалось
за личные заслуги и большой вклад в развитие конкретного города.

почетного звания выдвинута кандидатура генерального директора ИСС Николая
Тестоедова, другие заявки
на момент выхода газеты в
канцелярию администрации
не поступали. 8 июня состоится заседание комиссии, а
13 июня сессия рассмотрит
этот вопрос.
Напомним, в Железногорске звание Почетного гражданина было учреждено решением городского Совета депутатов трудящихся
21 декабря 1979 года - «присваивается лицам, внесшим
большой вклад в развитие
города, его хозяйства и куль-

туры, прославившим город
своим трудом и подвигом».
Первым Почетным гражданином Красноярска-26
стал Ефим Славский. Всего
за 38 лет в почетный список
внесены 40 человек, большинство из них скончались в
разные годы. Действующих
обладателей звания, принимающих участие в жизни
города, - 11 человек. По информации муниципального
сайта, самой младшей из
них, директору МВЦ Валентине Поповой - 68 лет, старшему - бывшему секретарю
ГК КПСС Алексею Крылову
- 81 год.

Пусть все цветет!
С наступлением весны в ЗАТО начался
проект «Цветущий Железногорск».
Учреждения и предприятия украшают свои
территории, коммунальщики озеленяют
улицы, инициативные жители
высаживают во дворах деревья и цветы.
«ГиГ» поинтересовался у горожан, готовы
ли они собственными руками сделать город
еще красивее?

Красоту делаем сами

Яна, ГХК
- С проектом «Цветущий Железногорск» знакома, только за саженцами не
обращалась. В нашем дворе по 60 лет
ВЛКСМ, 58 красоту наводим своими силами, так как управляющая компания о
нас не заботится. Буквально в воскресенье сама цветы высаживала. Дом у
нас новый, много молодых, идейных и активных жильцов,
есть повод вместе за общим делом познакомиться и пообщаться!

я свое отсадил

Борис, ГХК
- Пусть молодые этим занимаются, им
дорогу! Я уже свои саженцы отсадил, и
во дворе в том числе. Теперь у нас, а это
угол улиц Школьной и Маяковского, красота, яблоньки цветут. Но общую зеленую картину портят припаркованные на
газонах автомобили. К сожалению, такая
беда во всем городе.

А тротуары?

Виктор Александрович, пенсионер
- Что касается моего двора, то все
устраивает, все нравится. Вроде сами
жильцы что-то высаживают и ухаживают за территорией. По именам назвать
не могу, я в подъезде-то почти никого не
знаю. Цветы и деревья сажать, конечно,
хорошо, но и про дороги с тротуарами
забывать не надо. Хожу и боюсь ноги сломать!

Станет хорошей
традицией

Виктория, кондуктор ПАТП
- Если эта акция станет традицией города, будет здорово! Я бы с удовольствием сама поучаствовала, да и соседи,
думаю, были бы не против. Надо только
собрание провести. У нас на Свердлова, 52 высажены цветы, но хотелось бы
больше, тем более есть достаточно места под клумбы.

Депутаты назначат
довыборы

Внеочередная сессия Совета депутатов назначена на 13
июня. Главными в повестке народных избранников станут
два вопроса. Парламентариям предстоит утвердить кандидатуру Почетного гражданина ЗАТО Железногорск и
назначить дополнительные выборы в Совет по 9 округу.
Они пройдут в Единый день голосования - 10 сентября.
Напомним, прежний депутат от округа Алексей Кулеш в
сентябре 2016-го был избран в Законодательное собрание края и покинул городской парламент.

Дневник наблюдений
Видеонаблюдение появится во всех 14 муниципальных
школах. Камеры установят за счет городского бюджета.
Схема расположения оборудования согласована с силовыми структурами. Видеонаблюдение будет осуществляться
по периметру и внутри зданий, а записи станут хранить
несколько дней. В планах установка камер в учреждениях дошкольного и дополнительного образования Железногорска.

Кадет всегда готов

Глаз радуется

Светлана, инженер
- Просто замечательное предложение
для горожан! Живу по Восточной, 27, у
нас во дворе сделаны из старых шин
прекрасные клумбы. Благодаря в том
числе и самим горожанам Железногорск
- цветущий город. А во дворах глаз цветам радуется, приятно видеть незабудки,
тюльпаны, хризантемы.
Воспитанники железногорского кадетского корпуса
прошли военно-полевые сборы в Сибирской пожарноспасательной академии. В течение трех дней кадеты восьмых и десятых классов изучали пожарную и аварийноспасательную технику, тренировались на учебной башне,
участвовали в тушении условного пожара, проходили курс
по оказанию первой помощи, учились вязать и закреплять
спасательные узлы.

Летний сезон на «Волне»
С 1 июня на водноспортивной базе «Волна» начинает работать пункт проката лодок и катамаранов. База приглашает горожан в будние дни, кроме понедельника и вторника, с 14.00
до 21.00. В выходные покататься по озеру можно с 10.00 до
21.00. Стоимость проката не менялась с 2014 года: лодка 220-250 рублей, катамаран - 200-220 рублей за 1 час.

[наше РАДИО]

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Парк приглашает

В четверг, 1 июня, в передаче «Открытая студия» - директор ПКиО Ирина Кислова.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

Факты, события
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И ЗАТО,
и моногород

Глава Железногорска Вадим Медведев
вернулся из Москвы с предварительной
защиты программ развития
моногородов. На федеральные средства
претендуют 319 городов со всей
России, но кто получит деньги,
станет известно по результатам
окончательной защиты проектов,
она состоится 13 июня. Мэр рассказал
на встрече с представителями СМИ
о том, что включает в себя
стратегия развития Железногорска
и на что нам стоит надеяться.

К

ак пояснил Медведев, в стратегии
развития представлены четыре основных направления. Первое
связано с успешной реализацией планов градообразующих предприятий как

основы местной экономики и стабильности. Второе
- с развитием технологического предпринимательства. Третье - с развитием
человеческого капитала.
Здесь очень много составляющих, но особо глава

выделяет совершенствование системы образования и
медицину. Последнее, четвертое направление - благоустройство территории и
модернизация городского
хозяйства.
- Хочу поблагодарить
всех жителей нашего города, которые принимали
активное участие в голосовании за благоустройство
Железногорска, высказывали свои предложения и
пожелания, - отметил Медведев. - Благодаря неравнодушию получился крепкий проект по изменению
зоны отдыха возле «Торгового дома Михайлова»
и Центра досуга. На предварительной защите эксперты отметили, что все
наши решения по благоустройству взвешенные,
продуманные и гармонично вписываются в существующую архитектурную
традицию.
Что до городского хозяйства - тут планируется привлекать в помощь
предприятия, в первую
очередь связанные с госкорпорациями. По словам
главы, подобное решение
уже принято со стороны
руководства Росатома, с
Роскосмосом тоже существует договоренность.
Речь о том, чтобы тесно
сотрудничать с компаниями, положительный опыт
которых может быть ис-

пользован в интересах
городского хозяйства Железногорска. Например, на
днях состоялось несколько встреч и совещаний с
представителями «РосРАО» и «Ленгипрогора».
Затрагивались сложные
вопросы хранения и переработки твердых бытовых
отходов, а также качества
воды - она, как известно
местным жителям, очень
жесткая.
Еще одна тема, которую
активно продвигают и краевое правительство, и Росатом - получение нашим
городом статуса территории опережающего развития. Недавно такой статус
решением правительства
присвоен другому ЗАТО Сарову. Почему же не Железногорску? Как объяснил Медведев, Саров имеет статус только закрытого города, в то время как
мы - и ЗАТО, и моногород
одновременно.
- Необходимо дополнительное правовое регулирование на уровне
Государственной думы,
- признается Вадим Викторович. - Но, учитывая
активную работу Росатома в данном направлении,
а также вовлеченность
в процесс членов Совета Федерации, думаю, во
втором полугодии мы и эту
высоту возьмем.
Ирина СИМОНОВА
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Юные железногорцы
и их родители!

Поздравляем вас с Днем защиты детей!
Вместе с этим праздником к нам в Железногорск пришло
долгожданное лето! А с ним и летние каникулы, тепло, солнце, цветы, купальный сезон!
День действительно особый для всех нас, ведь дети - это
наше будущее. Мы гордимся, что в Железногорске очень
много талантливых ребят - молодых ученых, музыкантов,
спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. Они, несмотря на юный возраст, успешно представляют наше ЗАТО на мероприятиях краевого и
всероссийского уровня.
Желаем нашим детям отличного отдыха во время летних
каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых
открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть ваши
лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные
мечты обязательно исполняются!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ
Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕШКОВ

Уважаемые железногорцы!

От всей души поздравляю c Международным днем защиты детей!
Он приходится на первый день долгожданного лета и
празднуется уже более полувека. По замыслу учредителя
- Международной демократической федерации женщин праздник должен привлекать внимание общественности к
проблемам детей, физическим и эмоциональным. И в то
же время этот праздник служит напоминанием, что жизнь и
безопасность, здоровье и счастье ребенка зависят от взрослых, что каждый ребенок должен расти и воспитываться в
атмосфере любви, семейного тепла и родительской заботы.
Именно мы, взрослые, должны обеспечить условия для получения качественного и доступного образования, укрепления
здоровья, занятий спортом и творчеством - условия, которые
помогут детям вырасти достойными гражданами России.
В этот день каждый из родителей старается подарить
праздник своему ребенку. Но еще важно чаще прислушиваться к детям, к их искренности, жизнерадостности, доброте.
Желаю юному поколению хорошего настроения, солнечного лета, веселых каникул, новых друзей и интересных открытий! А родителям, педагогам и всем, кто отдает себя работе с детьми, - мудрости, благополучия и успехов во всех
добрых начинаниях!
Мира и добра всем!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М. Гаврилов

Валерия ТИМОХИНА:

«Праздник будет вкусным
во всех отношениях»

1 июля в Железногорске впервые в честь
Дня молодежи пройдет фестиваль
«Кислород». Ожидается грандиозный
праздник с творческими площадками,
выступлениями, фотозонами, спортивными
соревнованиями и фудкортом - местная
вариация знаменитого краевого фестиваля
«Зеленый». Почему железногорцам
обязательно стоит стать участниками
этого события, «ГиГ» рассказала
специалист Молодежного центра Валерия
Тимохина.

- Валерия, в чем главная фишка
предстоящего Дня молодежи?
- В таком формате праздник пройдет
впервые. Площадки фестиваля расположатся на «Снежинке» - огромная
территория от кадетского корпуса до
лесхоза. Горожане смогут провести
там весь день, мероприятия начнутся в 11.00 и продолжатся до 23.00. То
есть это будет не просто праздник для
молодежи, а большое общегородское
событие, которое заинтересует людей
самого разного возраста.
- Заинтересовывать чем планируете?
- На фестивале будет несколько зон,
здесь мы ориентируемся на разные целевые аудитории - и на молодежь, и на
людей постарше, и на спортсменов, и на
семьи с детьми. Пройдет фестиваль красок, установим арт-объекты и фотозоны, организуем интерактивные площадки для детей и молодежи, творческие
мастер-классы, выступления известных
коллективов, спортивные площадки.
Также подготовим зону спикеров, пока

определяемся с участниками. Они поделятся с железногорцами своим опытом, расскажут, как сделать город лучше, как найти себя и свое дело. Людям
думающим это будет очень интересно!
Главная сцена расположится под склоном «Турист» - знакомое для горожан по
факельному шествию место.
- Кто же станет гвоздем программы?
- В качестве хедлайнера пригласили
известную красноярскую молодежную
кавер-группу «Мятный бриз». Ребята
уже засветились на многих площадках - в частности, коллектив выступал на открытии международной Универсиады в Алма-Ате! Железногорцы
тоже покажут себя - это всеми любимые коллективы «Da.Бро», «FaBuLa» и
многие другие. Концертная программа ожидается разнообразная.
- С такой интенсивной программой
проголодаться не грех!
- Рядом с главной сценой откроется
«Вкусная площадка». Предупреждаем,
приходить туда нужно исключительно

голодными, чтобы перепробовать все
вкусности от партнеров фестиваля.
Приедут кофейные фургоны из Красноярска, местные предприниматели
тоже порадуют интересными фишками. Праздник будет вкусным во всех
отношениях!
- Салют?
- К сожалению, нет, из-за требований пожарной безопасности. Но праздник обязательно завершится ярко и
зрелищно, и это будет ничем не хуже
салюта!
- А если кто-то пожелает принять
участие в организации фестиваля?
- Мы открыты для предложений и
сотрудничества с творческими объединениями, предпринимателями.
Если хотите стать участником фестиваля, показать городу что-то интересное - обращайтесь в Молодежный
центр. Программа мероприятий и карта праздничных зон появятся ближе к
середине июня.
Беседовала
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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«гиг» сообщает
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Вновь введен
режим ЧС

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

В связи с осложнением лесопожарной
обстановки на территории Красноярского
края в Железногорске вводится режим
«чрезвычайная ситуация».
аково решение комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск от 26 мая. В связи с этим на территории ЗАТО
запрещается сжигать сухую траву, древесные остатки, а также разводить открытый огонь.

Т

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

До конца августа
За четыре сезона в лагерях «Горный»,
«Орбита» и «Взлет» отдохнут 2700 детей.
мая открылась первая смена в загородном лагере «Горный». А 31 мая школьники отправились
на отдых в «Орбиту».
Летняя оздоровительная кампания в Железногорске продлится до 28 августа.

30

Поможем
пострадавшим

Молодежный центр организовал сбор
гуманитарной помощи для пострадавших
от пожаров в Красноярском крае.
ринимаются продукты питания длительного хранения (крупы, консервы), одежда и обувь в хорошем
состоянии, постельные принадлежности, бытовая
химия. Адрес пункта приема: Молодежный центр,
ул.Ленина, 9, тел.74-67-77. График работы: с понедельника
по пятницу с 8.30 до 21.00, в субботу с 13.00 до 19.00, в воскресенье с 10.00 до 13.00.

П
Четыре на четыре
Четыре золотые и четыре серебряные
награды XX Московского международного
салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед» завоевали
изобретения железногорцев.
этом году в работе салона участвовали более двухсот организаций из 22 регионов России и 25 стран
мира. Железногорск представляли ГХК и ИСС. В копилке атомщиков три золота и два серебра, у решетневцев золотая и две серебряные медали.

В

последний звонок
В железногорских школах 25 мая отзвенели
последние звонки.
з-за прохладной погоды торжественные линейки
проходили не на улице, а в актовых и спортивных
залах. Но это не испортило праздника вчерашним
ученикам - прощание со школой получилось душевным и трогательным. Молодежь серьезно отнеслась к такой
важной дате, поэтому обошлось без происшествий. Теперь
11-классникам предстоит сдача ЕГЭ - экзамены с учетом резервных дней продлятся до 1 июля. Выпускные вечера пройдут 24 июня, школьный порог в 2017 году переступят 376 учеников 11 класса и 647 девятиклассников.

И

Полумарафон
диктует маршруты
12 июня с 11 до 14 часов будет перекрыто
движение из-за полумарафона «День
России».
олумарафон пройдет по маршруту: Центр досуга
- ротонда в парке - водноспортивная база «Волна»
- стадион «Труд». На время мероприятия перекроют движение транспортных средств на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с дорогами
общего пользования. Участок от Центра досуга до ул. 60 лет
ВЛКСМ - с 11.00 до 11.30; участок в районе СЮТ в месте
пересечения с ул. Курчатова - с 11.00 до 11.30; участок от
с/к «Октябрь» до стадиона «Труд» - с 11.30 до 12.00; участок
в районе городского пляжа в месте пересечения с ул. Красноярской с 11.30 до 14.00.

П

От всей души
благодарю
Жительница города в письме поблагодарила
сотрудников патрульно-постовой службы
за добросовестную и честную работу.
очу от всей души поблагодарить сотрудников
отдельной роты ППСП МУ МВД России по ЗАТО
г.Железногорск старшего лейтенанта Борисова А.Н., старшего лейтенанта Кузабекова О.Р.,
старшего сержанта Малдагалиева Р.О. за то, что приезжали
на мои вызовы по поводу шумного соседа, работали четко,
грамотно, без лишней волокиты. Это очень ответственные
и надежные сотрудники! Даже в такой нелегкой работе находят добрые слова поддержки для совершенно незнакомых граждан в их трудной ситуации. Спасибо огромное! Дай
вам господь силы, здоровья, терпения в вашем нелегком
труде!» - цитирует письмо жительницы города сайт местной полиции.

«Х

Стоять по-новому
По решению комиссии по безопасности
дорожного движения в Железногорске
установлены новые дорожные знаки
«Остановка запрещена» и «Стоянка
запрещена».
нак «Остановка запрещена» появился в районе автобусных остановок у магазина «Аквариум» на обеих
сторонах проезжей части. Отныне останавливаться
здесь разрешено только маршрутным транспортным
средствам. Знак «Остановка запрещена» установили в районе Центрального рынка по Курчатова - на промежутке от
Советской до Молодежной. Также дорожники просят обратить внимание на новый знак «Стоянка запрещена» по 60 лет
ВЛКСМ, на повороте в районе жилых домов 6 и 8.

З

жилкомхоз
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Газон преткновения

Как говорит нам классика, тернист
и долог путь в Эдем, и это истинная
правда. От себя добавим, что благая
попытка создать собственный уголок
сада, пусть и не райского,
далеко не всегда обречена на успех.
Даже в рамках общегородского
разрекламированного проекта
«Цветущий Железногорск».
Как убедилась на своем опыте
одна из местных предпринимательниц,
намерение благоустроить кусочек
двора может вызвать яростное
неприятие. И не кого-нибудь,
а самих жильцов.

З

дравый смысл подсказывает: если ктото хочет сделать мир
чуть-чуть лучше и красивее, остальные должны
это только приветствовать.
Особенно если этим остальным самим ничего делать не
надо. Как бы не так.
Итак, руководство одного из железногорских кафе
решило облагородить участок рядом, сделав газон:
с кустами, травой, все как
положено. Прояснили территориальный вопрос: заведению принадлежит 1,5
метра земли, дальше идет
территория двора, то есть
имущество жильцов. Предприниматели рассудили: газон - не ларек и не мусорный бак, по идее, нареканий
быть не должно. Привезли
за свой счет землю, договорились с парком, что те

предоставят саженцы. И тут
случилось неожиданное.
- Жительница соседнего
дома стала целенаправленно ставить туда автомобиль,
прямо на свежую землю, рассказывает директор пиццерии. - Мы, конечно, понимаем, что зимой там все
машины ставят, но летом
это газон, некрасиво. Мы
всего лишь хотим сделать
территорию уютной. Причем
эта женщина возмущалась
и скандалила: «Земля наша,
никаких газонов, не имеете
права!»
Предприниматели от такого напора опешили. Решили
обратиться за помощью к
властям: ведь что же получается, все декларируют, мол,
любая добрая инициатива
приветствуется, только проявите, а тут газон вдруг стал
вселенским злом. И в ГЖКУ,

и в Управлении городского
хозяйства идею поддержали, но развели руками: по
закону земля действительно принадлежит жителям,
нужно собирать общее собрание, принимать общее
решение, фиксировать его
в протоколе. Иначе никак, и
помочь можно только увещеваниями, то есть попытаться
побеседовать со строптивой
дамой. Но лучше сделать

все это самим инициаторам, посоветовали чиновники от ЖКХ.
- Мы составили анкеты,
наши сотрудники прошли по
квартирам, все жильцы дали
добро на благоустройство
этого участка. Мы, разумеется, знаем, что юридической
силы данные анкеты не имеют, - продолжает директор
предприятия фастфуда, - но
решили, что все равно сде-

лаем газон и посадим цветы,
ведь большинство жильцов
согласны.
Получается, формально
доброе дело поощряется, а
на практике, если хочешь облагородить хоть клочок земли, сам продирайся сквозь
тернии? Бросай работу, пытайся организовать собрание жильцов, отбивайся от
претензий, уговаривай любителей парковаться на газо-

не? Но мораль сей басни такова: саженцы и цветы здесь
все-таки появятся. Двор возле налоговой инспекции станет симпатичнее, желающие
ставить машину именно на
участке с цветами, надеемся, опомнятся. А история
эта, будем верить, ни у кого
не отобьет охоту заниматься благоустройством. Да будет газон!
София БЕЛОБРОВКА

«Счастливое» возвращение к нормативам

С 1 января даже те дома,
где установлены приборы учета, стали
платить за общедомовые нужды
по нормативам. А с 1 июня
эти нормативы поменялись,
так что уже в июльских квитанциях
жители увидят другие цифры.
В какую сторону изменится
квартплата, и почему происходит
возвращение от счетчиков
к нормативам? Об этом «ГиГ»
расспросил заместителя директора
ГЖКУ Наталью Щедринову.

К

раевое правительство 17 мая издало постановление №271-П «Об

утверждении нормативов
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имуще-

ства в многоквартирном
доме на территории Красноярского края». В документе прописаны нормативы как на электрическую
энергию, так на воду и тепло. Приводить здесь все
цифры бессмысленно - они
отличаются в зависимости
от этажности дома, его технического оснащения, материала стен и т.д. Одно
можно сказать точно: нормативы хотя и не сильно,
но все-таки снизились.
- Мы столкнулись с проблемой, как рассчитывать

плату в домах с разным количеством этажей и лифтов, - поделилась Наталья
Щедринова. - Например,
часть дома 9-этажная, а
часть 5-этажная. В одном
подъезде может быть два
лифта, в другом - один, а
в третьем вообще ни одного. Как в таком случае считать? По закону разные
нормативы к одному дому
применять нельзя - не считать же каждый подъезд
отдельно! Краевое министерство ЖКХ разослало
управляющим компаниям письма, где поясняется: применять нормативы
в таких случаях нужно по
наибольшей величине - то
есть по большему количеству этажей, лифтов и т.д.
Другими словами, начислять по максимуму.
Возникает вопрос, для
чего тогда всю страну заставляли устанавливать общедомовые приборы учета,
причем за счет самих жителей? Как ни удивительно,
261-й Федеральный закон
по-прежнему действует. То
есть дома все еще обязаны оборудовать приборами учета, хотя для расчета
платы эти показания учитываться не будут. Более чем
нелогично!

- К сожалению, принцип
принятия решений в сфере
жилищного законодательства непонятен ни нам, ни
потребителям, - признается Наталья Геннадьевна. Мы не видим какой-то осознанной политики в этом
направлении - куда все
движется, к чему должно
прийти. Изменения происходят хаотично, возможно,
это просто сиюминутные
решения каких-то отдельных проблем. Поступает
обращение, в ответ принимается нормативный акт. А
то, что случай может быть
нетипичным для страны,
законодатели как будто и
не видят. Не буду гадать,
почему так происходит, но
последствия подобных инициатив приходится расхлебывать в итоге и жителям, и
коммунальщикам. Вот и не
знаем, чего ждать. Все может измениться буквально
за ночь, и мы уверены только в сегодняшнем дне. Что
будет через неделю, месяц,
два - загадывать никто не
берется.
Хуже всего, когда изменения происходят в последний момент. И не по мелочи, а по-крупному. Так случилось в конце прошлого
года с переходом на опла-

ту ОДН обратно по нормативам - соответствующие
документы вышли только
29 декабря, а уже с 1 января нужно было развернуть
самолет над Атлантикой.
В то время как весь цивилизованный мир переходит на оплату ресурсов по
факту, у нас даже при наличии приборов учета заставляют рассчитывать по
нормативам.
Еще один яркий пример
внезапно отмененного решения запомнился летом
2016-го. Несколько месяцев шла подготовка к переходу на оплату отопления
ежемесячно по показаниям приборов, но в предпоследний день все отменили и оставили оплату равными частями в течение
года. Хотя управляющие
компании успели проделать
огромную предварительную
работу.
- Я уже боюсь кому-то
что-то разъяснять, - жалуется Щедринова. - Потому
что сейчас скажу одно, а
завтра законы опять поменяются. И люди спросят:
«Что же вы нам, Наталья
Геннадьевна, все неправильно наговорили?»…
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
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Гласность есть, слышимости нет
24 мая в Железногорск приехали
председатель Федерации независимых
профсоюзов Михаил Шмаков
и председатель Российского профсоюза
атомной энергетики
и промышленности Игорь Фомичев.

Г

ости из столицы
встретились с руководством ГХК и ИСС,
а также провели совещание с городским активом
профсоюза. После рассказа
о задачах и ценностях профсоюзных обществ Шмаков
и Фомичев ответили на вопросы железногорцев. Первый же касался минимального размера оплаты труда
(МРОТ).
- Стоимость рабочей силы
в России занижена, причем
самим правительством, - разделил народное возмущение Михаил Шмаков. - У нас
минимальный размер оплаты труда ниже прожиточного минимума! Да и сам прожиточный минимум посчитан
по плохой методике - он не
учитывает обязательные расходы семьи на налоги, услуги ЖКХ, платную медицину и
образование. А это все сегодняшние реалии! Наша задача - добиться на первом
этапе повышения МРОТ до
прожиточного минимума, а
на втором - смены методики
его расчета. Тогда прожиточный минимум вырастет раза
в полтора-два.
Звучит красиво, но насколько реально в условиях
российской экономики?
- Первый этап можно осуществить уже с января 2018
года, - уверен Шмаков. - Это
не такие уж крупные деньги,
куда большие суммы госу-

дарство ежегодно вкладывает в зарубежные ценные
бумаги!
- Мы единственный профсоюз, который решил проблему минимального размера труда, - взял слово Игорь
Фомичев. - В отраслевом
соглашении МРОТ везде заменили прожиточным минимумом. То есть зарплата сотрудников атомной отрасли
рассчитывается исходя именно из прожиточного минимума, а не минимального размера оплаты труда.
Следующий вопрос, что передали на бумажке из зала,
касался компенсационных
надбавок, так называемых северных, а также стимулирующих выплат. По мнению железногорцев, несправедливо
включать их в размер минимального размера оплаты
труда - иначе «привилегии»
просто теряют смысл.
- В этом вопросе мы победили Минфин, - с гордостью
отметил Шмаков. - В ближайшее время будет продвигаться соответствующий закон.
Профактивисты также поинтересовались, каким образом можно добиться внесения изменений в Трудовой
кодекс, и как профсоюз защищает интересы работников.
- У нас 12 депутатов в Госдуме от профсоюзов, работаем через них, они вносят
нужные нам законодательные инициативы, - пояснил

Михаил Викторович. - Также
мы добились, чтобы все законопроекты, затрагивающие
социально-трудовые отношения, перед вынесением на голосование в парламент сначала рассматривались трехсторонней комиссией, куда
входят представители профсоюзов, работодателей и
правительства. Знали бы вы,
сколько чуши порой предлагают депутаты! Каждый год по
50 инициатив отклоняем.
С федералами все понятно,
а как может повлиять на закон
конкретный работник?
- Обращайтесь в свой профсоюз, - посоветовал Шмаков. - Там знают, что дальше делать. Все предложения
отправляются к нам, а мы
уже занимаемся продвижением соответствующих инициатив.
Один из сотрудников ГХК
поинтересовался методикой

спецоценки вредных условий
труда. По его словам, работники подгорной части предприятия раньше получали
компенсации за вредность,
но потом кто-то решил, что
условия труда в шахте допустимые, и люди лишились
выплат.
- О каких факторах речь?
Скажем, освещенность сегодня даже на подземных работах регулируется технически - и она может быть лучше,
чем на поверхности, - уточнил
Шмаков. - Другое дело, если
одна и та же освещенность
еще вчера считалась недопустимой, а сегодня стала допустимой. Это неправильно.
Иногда нарушается методика оценки. Знаю ситуацию,
когда на одном предприятии уровень шума замеряли
в обеденный перерыв, пока
станки стояли! Если подобное возникает, обращайтесь

к нам, высказывайте свои замечания. Все в руках отраслевого профсоюза.
Из зала также прозвучал
вопрос об индексации пенсий
работающим пенсионерам,
точнее, об ее отсутствии.
- Позиция профсоюза в
этом вопросе - работающие
пенсионеры должны иметь те
же права, что и неработающие, - заверил Михаил Викторович. - Они в течение трудовой жизни заслужили себе
пенсию по всем юридическим
правилам страхования. А что
люди делают после выхода
на пенсию, работают или нет,
уже их личное дело. Ведь что
такое пенсионное страхование? Государство обязывается обеспечивать человека,
если он наработал определенный стаж и достиг определенного возраста. Сейчас
же базовые принципы страхования нарушаются. И пока

Атомное Ревизорро

Культуру Железногорска в течение
двух дней оценивали столичные
эксперты. 26-27 мая в ЗАТО побывала
мониторинговая бригада из Управления
по работе с регионами Росатома.

Ц

ель визита - оценить качество
местных учреждений культуры как
с точки зрения экономики,
так и творчества. Всего эксперты до конца июня посетят 13 городов системы Росатома.
- Программа «Территория
культуры Росатома» всегда
была направлена на то, чтобы познакомить жителей закрытых городов с лучшими
образцами изобразительного, театрального, исполнительского искусства, - отметила руководитель проекта
Оксана Конышева, ведущий
специалист Управления по
работе с регионами госкорпорации «Росатом». - Так
продолжалось 10 лет - мы
привозили коллективы, вы-

ставки, спектакли. Но теперь
решили: пора помочь нашим
учреждениям культуры найти
новые современные формы
работы, которые помогли бы
их дальнейшему развитию.
Чтобы культура ЗАТО поднялась на качественно новый
уровень.
В мониторинговую комиссию вошли специалисты по
библиотечному и музейному
делу, экономисты, социологи.
В течение двух дней они знакомились с положением дел в
учреждениях, общались с руководителями, бухгалтерами,
художественными руководителями, просматривали документацию, оценивали состояние зданий и помещений, а
также контент творчества.
- Одна из наших задач выявить лучшие коллективы,

- подчеркнула Конышева. Чтобы потом отправлять их на
самые престижные фестивали, смотры и конкурсы.
Эксперты побывали в библиотеках, музеях, домах
культуры, Центе досуга. Проверка не коснулась только
парка и детских школ искусств - они в программу не
вошли. Сначала руководители учреждений приняли
гостей настороженно - мол,
очередные ревизоры нагрянули, работать не дают спокойно. Кто-то даже признался, что накануне не спал всю
ночь от волнения.
- Хочу вас успокоить, мониторинг - это не ужас, не
катастрофа, - обратилась к
железногорцам руководитель росатомовской бригады Татьяна Примак. - Так
что зря вы не спали! Вот мы
и правда не спали - летели
к вам. Мониторинг нужен не
для того, чтобы кого-то поругать, а чтобы оценить реальное положение дел в на-

ших городах. Мы хотим увидеть, кому надо помочь, какой опыт нужно обобщить, и
какая общая проблема есть
у ЗАТО. В итоге сформулируем рекомендации - что
нужно сделать или изменить. Есть вещи, которые
вам уже, может, и не видно,
а мы со стороны заметим подскажем.
В столице экспертам предстоит обобщить и проанализировать всю собранную информацию. Для этого даже привлекли несколько институтов. Для каждого
учреждения культуры создадут визуальные паспорта на
30 страниц, для сотрудников
и творческих коллективов
с учетом слабых мест в их
работе проведут серию семинаров, мастер-классов и
курсов повышения квалификации. А городам Росатома
пообещали даже появление
стратегии развития культуры в ЗАТО.
Михаил НОВЫЙ

мы не можем добиться улучшений. Да и люди не готовы
встать и сказать, что нарушаются закон и их права.
Кстати, как к протестам относятся российские профсоюзные лидеры?
- Вот если французский
профсоюз скажет: «Наших
обижают», сотня тысяч людей выйдет на улицы Парижа с лозунгами, детьми в
колясках, семьями, такая у
них солидарность… - заметил Фомичев с явным одобрением, и тут же поспешил
добавить. - Но одними лозунгами ничего не решить, они
не воспринимаются, и получается, что гласность есть, а
слышимости нет. Надо идти
с конструктивными предложениями, аргументами и
цифрами. И не на улицы, а в
кабинеты.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

трибуна депутата
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Анатолий НОВАКОВСКИЙ:

«Прямо в костюме
забрался на дерево
и прибил скворечник»
«Как лететь с земли до звезд,
как поймать лису за хвост,
как из камня сделать пар, знает
доктор наш Гаспар», - так Юрий
Олеша описывал чудо-доктора,
знавшего сто наук и сумевшего
«починить» куклу наследника Тутти.
В нашем горсовете тоже есть свой
Гаспар Арнери - единственный
депутат, который состоит сразу
во всех комиссиях, одной из них
руководит. И пытается быть
экспертом во множестве вопросов.
А иначе успешно депутатствовать
и невозможно, уверен председатель
социальной комиссии, единоросс
Анатолий Новаковский.
- Зачем же вам, Анатолий Вадимович, сразу все
комиссии? Неужели своей
социальной не хватает?
- Депутат - это носитель
информации. И чтобы грамотно работать с населением, хочется быть в курсе
абсолютно всех событий в
городе. Для этого и нужна
работа во всех комиссиях.
Необходимо знать бюджет,
и не просто знать, а знать
очень хорошо. Люди приходят, спрашивают, что им
делать, куда обратиться за
помощью, - и важно правильно ответить, подсказать. Уже третий созыв Совета мой подход оправдывает себя.
- То есть депутат, в первую очередь, эдакий просветитель народных масс?
А как же округ?
- Есть такое выражение
- «лоббировать интересы
своего округа». Считаю, абсолютно правильная формулировка. Депутат должен
стараться выбить как можно
больше средств для своего избирательного округа.
Не хвастаюсь, но в прошлом
году на территории именно
моего округа больше всего
дворов отремонтировали. И
в этом году тоже так будет!
Встречаюсь с жителями, и
они говорят спасибо.
- И никогда не ругают?
- Не припомню такого, может, те, кто ругает, ко мне не
приходит. (Смеется.)
- Всегда получается помочь?
- Обычно получается. Ведь
чаще всего надо человека
сориентировать, куда ему
лучше обратиться со своей бедой. Депутат в большинстве случаев не должен
сам бегать и делать дела за
людей.
-Так уж ни разу и не бегали!
- Был такой случай. Явились на прием бабушка с

дедушкой, попросили меня
прибить им скворечник.
Пришли во двор: «Куда вам
его?» - «Вон, сыночек, я на
третьем этаже живу». - «Хорошо, а вешать-то куда?» «Так напротив окна, чтоб я
смотрела на птичек». Вспомнил молодость, как скалолазанием занимался, прямо в
костюме забрался на дерево,
прибил скворечник. Хорошо
еще, дерево было мощное,
веток много! Теперь езжу,
смотрю: скворечник на месте, птички живут…
В целом депутатство заряжает, как и любая работа, которая дает позитивный
результат. И вообще мне хочется сказать, что Железногорск - самый лучший город
на земле, и задача депутатов - делать его все лучше
и лучше.
- Кот Матроскин говорил: «Средства у нас есть,
у нас ума не хватает». А
нам в Железногорске чего
не хватает?
- Нам как раз всего хватает. Потому что самое важное - определить приоритеты. В последние годы это
дороги: мы отремонтировали Южную, Красноярскую,
Т-образный перекресток, и
я считаю, что для бюджета города вполне возможно
хотя бы одну улицу в год асфальтировать сплошным покрытием. Мне кажется, что
и администрация, и Совет
депутатов такой приоритет
должны наметить.
У нас много проблем: и
спорт, и образование, и
культура, нужны деньги на
капремонт образовательных
учреждений, все об этом знают. И культура требует вложений: библиотеку ремонтируем, на парк выделяются
средства, потому что это самое посещаемое место. При
этом, подчеркну особо, в Железногорске больше всего
спортивных объектов, если

брать регион. Ни в одном городе нет театра оперетты, а
у нас есть! Наша главная задача - содержать и беречь то,
что имеем. Вот на музей придется потратить огромное
количество средств, но это
правильно. И хотя бюджета
на все не хватит, он один из
лучших в крае. Уж я-то знаю,
что говорю.
- Содержать и беречь это настоящее, а сейчас
много говорят о стратегическом развитии города. Планирование, инсайты, форсайт-сессии и так
далее.
- Я рад, что в нашем городе муниципалитет активно занимается темами завтрашней жизни. Вот построили промпарк. Кто бы
что ни говорил, хорошо это
или плохо, но этот проект позволил нам начать ремонтировать дороги внутри ЗАТО,
построить подстанцию «Город» (это дополнительные
мощности энергии), а также
привести в порядок трассу
Красноярск-Железногорск.
Еще недавно мы называли
ее дорогой смерти, а сегодня
это современная магистраль
с удобными развязками и
высоким уровнем безопасности. Благодаря участию
в федеральной программе
в город пришло огромное
количество средств, которые значимо улучшили нашу
жизнь. А все почему? Таковы
федеральные требования к
работе промпарков: хорошие дороги, комфортная городская среда плюс новые
рабочие места.
Сейчас, к примеру, по программе «Моногорода» планируется строительство современного жилья на 9 квартале.
Если его удастся реализовать, это будет просто фантастика.
Между тем я всегда говорю: заниматься будущим классно, но люди-то живут
сегодня, они сегодня хотят
получать достойную зарплату, ездить в чистых автобусах, получать честные услуги
от управляющей компании.
- Какая уж тут достойная жизнь с такими тарифами!
- Это главная проблема
нашего города. Бизнес, который платит 100 процентов,
выживает. Ни о каком развитии предпринимательства
речи быть не может! Если
говорят, что что-то развивается, - вранье, тарифы съели
все. И пока мы их не снизим,

ничего не изменится. Конечно, над этой проблемой
думает администрация, Совет пытается как-то решать.
Идеальный вариант - достроить ЖТЭЦ. Никаких других
способов нет, и когда кто-то
приходит и обещает сказочные варианты, это все от лукавого, с моей точки зрения.
Надо избавляться от мазутных котельных, надо ремонтировать сети, их 200 километров, а мы делаем только
2 километра в год. Надо вести трубу в Подгорный, и так
далее, это требует огромных
капиталовложений из федерального бюджета. Никакой
частный инвестор не осилит,
только государство сможет
решить проблему теплоснабжения в Железногорске. Думаю, этот вопрос однозначно когда-нибудь решится. Но
не завтра.
- Муниципальным предприятиям есть место в
этом светлом будущем,
или это груз, который тянет город назад?
- Муниципальные предприятия - наш плюс, потому
что они несут социальную
ответственность перед населением. Возьмем ПАТП и
предположим, нет его, есть
только частный перевозчик. А перевозки чаще всего
- дело невыгодное с точки
зрения бизнеса. Сегодня они
приносят прибыль, а завтра
нет. Потому что тарифы не
сам устанавливаешь, цены
на билеты тоже, в любой
момент подсчитаешь и скажешь: «Нет дохода, не буду
возить!» И люди останутся
без городского транспорта.
А ПАТП бюджет помогает,
и мы, депутаты, этому способствуем: покупаем автобусы, субсидируем расхо-

ды, договариваемся о цене
на билеты, решаем вопросы
с топливом. А вот с частником так не выйдет. Поэтому
муниципальные предприятия
должны быть.
- Другое муниципальное
предприятие - ГЖКУ.
- Управляющая компания, которая является муниципальным предприятием, тоже огромный плюс.
Почему? Потому что есть
статистика, что в стране самые правильные УК - муниципальные. Любая частная компания тоже имеет
свои риски. Хорошо, если
дом платит 100 процентов,
а если 50? Тогда частник
и услуги окажет на 50 процентов, в том смысле, что
сколько денег - столько песен. А муниципалы не могут
себе позволить такого. Хотя,
конечно, к ним много вопросов, но ГЖКУ гораздо лучше,
чем сто частных компаний,
самый оптимальный вариант на сегодняшний день.
Главная задача - собственник должен получать то, за
что заплатил. И ГЖКУ придется работать качественно, чтобы не потерять своих
клиентов.
- В сентябре будет два
года нынешнему cозыву
депутатов. Люди другие,
но принципы Новаковского, надеемся, остались
прежними, а планов громадье?
- Моя позиция проста: ничего нельзя делать за счет
железногорцев. И когда мне
предлагают повысить местный
налог, я категорически против.
Надо искать деньги в крае, в
федерации, но не собирать
с людей. Есть варианты, как
привлечь средства, мы этим и
занимаемся, получается.

Да, планов всегда громадье. Иногда они кажутся
фантастическими в начале
пути, а потом смотришь - а
ведь получается! Вот пример: много лет со школой 98
мы писали заявки в программу «Школьный спортивный
двор» - никакого результата.
Уже и проекты подобные в
регионе закрыли, но мы все
равно пытались. Наконец-то
в этом году получилось, у
школы появится новый современный двор. А выросла
задумка из избирательного
наказа, который был дан мне
давным-давно, и вот он реализовался.
Много вопросов у железногорцев по поводу капремонтов. Планируется сделать
90 домов.
- Позвольте, капремонт
90 домов - это не план, а
скорее ужастик.
- Согласен. Я сам живу
на последнем этаже, и если
придут ремонтировать крышу, то первый скажу: «Ничего
не делайте!» Лучше на свои
деньги отремонтирую, чем
доверю кому-то. Видите, как
ситуация с домом по Свердлова, 18 в принципе подкосила веру в капремонт! В этом
году часть полномочий Фонд
капремонта, конечно, отдал
муниципалитету, теперь УКС
будет контролировать и сметы, и работы, и сроки. И это
хорошо. Потому что сейчас
есть с кого спросить. Так что
каждый депутат теперь на
своем округе должен взять
под личный контроль прохождение капремонтов, чтобы такого безобразия, как
по Свердлова, 18, больше не
повторялось. А иначе зачем
мы нужны?..
Беседовала
Софья БЕЛОБРОВКА
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«ГиГ» сообщает
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Попался подшофе

gig26.ru

За минувшие выходные дни
зарегистрировано 17 ДТП.
ыявлено более 130 нарушений ПДД. 14 водителей пренебрегли использованием ремней безопасности, 5 перевозили детей без автокресла,
9 привлечены к ответственности за тонировку, 2
проехали на красный сигнал светофора, 7 граждан попались за езду без прав.
Один железногорец управлял транспортным средством
в состоянии опьянения. Он предстанет перед судом, сообщили в полиции.

В

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Восстановить
лепнину

Люди против
клещей
Специалисты приступили к обработке
городской территории от клещей.
ачали с водоохранной зоны озера площадью
30 га, сообщило «Свежее ТВ». Особое внимание
уделяется местам, часто посещаемым людьми.
Это не только лесной массив, но и тропинки, где
гуляют пешеходы и ездят велосипедисты. Уже обработана зона озера поселка Подгорного, лесная территория
вокруг КПП-3 и КПП-3а, а также место вокруг родника,
из которого железногорцы любят брать воду. На следующей неделе обработке препаратом подвергнутся площадки рядом с жилыми домами по Царевского и 25 гектаров
вокруг бывшего профилактория «Строитель» (пр. Ленинградский, 153).
Отметим, что наибольшее количество клещей выявлено
на асфальтовой дорожке вдоль речки Кантат от устья до
моста. После обработки территории следует выждать дня
два-три, прежде чем отправиться на прогулку, рекомендуют специалисты.

Н

В Железногорске займутся реставрацией
лепнины на домах-сталинках.
а эти цели городской бюджет готов выделить 614
тысяч рублей, уже объявлен соответствующий конкурс. В план работ в 2017 году вошли два адреса ул.Советской Армии, 3 и 5. Кроме того, дом по Советской Армии, 3 еще ожидает ремонт фасада, запланированный в рамках программы капитального ремонта.

Н

Сайту «ГиГ»
пятерка!
31 мая 2012 года у газеты «Город
и горожане» появилась электронная
версия - сайт «ГиГ».
а это время городской интернет-портал стал одним из ведущих новостных ресурсов. Количество
посещений в год превышает 300 тысяч, на «ГиГ»
ссылаются краевые и федеральные информационные агентства. Шеф-редактор сайта Маргарита Соседова
рассказала о ближайших планах.
- В июне появится мобильная версия сайта - с очень
удобным интерфейсом для тех, кто читает новости с телефона или планшета. Также разработан новый дизайн сайта,
он стал более современным и опять же более удобным с
точки зрения читателя. Еще мы готовим версию для слабовидящих людей. Словом, делаем все, чтобы сайт «ГиГ»
был всегда на шаг впереди аналогичных ресурсов.

З
Псевдозабота
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Красноярскому краю
предупреждает жителей региона
о массовой рассылке электронных писем
от мошенников.
лоумышленники в письмах требуют погасить задолженность. «В противном случае необходимо явиться в
суд, чтобы в судебном порядке разобраться с данной
ситуацией», - сообщается в псевдодокументе.
В оформлении посланий используется символика ФССП,
а также содержится угроза о штрафе от 10 тысяч рублей и
выше в случае невыполнения предъявленных требований.
Во вложении находятся файлы, содержащие вредоносный
код, способный при активации нанести ущерб компьютерам
и компьютерным системам.
ФССП России рекомендует гражданам обращаться в правоохранительные органы в случае заражения компьютера
вирусом из такого письма.

З

Ловкие
и быстрые

На стадионе «Труд» прошла летняя
Спартакиада среди воспитанников
детских домов центрального округа
Красноярского края.
соревнованиях приняли участие команды
детских домов из Сосновоборска, Емельяново,
Есаулово, Балахты и Железногорска. Дети испытывали свои силы в беге, дартсе, настольном
теннисе и других дисциплинах. Сильнейшие спортсмены войдут в состав команды центрального округа и выступят на краевых соревнованиях среди воспитанников
детских домов.

В

Успей
на ТИМ «ЮНИОР»

Молодежный центр продолжает
регистрацию и конкурсный отбор
на юбилейный пятый ТИМ «Юниор».
кольники от 14 до 17 лет, желающие стать
участниками этого интересного проекта, должны зарегистрироваться на сайте краспутевка.рф.
Первая смена в лагере на берегу Маны состоится 20-28 июля, а зарегистрироваться нужно успеть до 4 июня.
Направления первой смены: «Моя территория», «Робототехника и НТТМ», «Ты - предприниматель», «Ассоциация студенческого спорта». Цена путевки невелика - всего 1500 рублей,
отмечают организаторы, и каждый участник получит футболку,
бейсболку и сувенирный пакет.

Ш

Афиша
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Телепрограмма
5 - 11 июня

День защиты детей

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

1 июня

Парк культуры и отдыха
10.30-19.00 «Прыжок в лето» - концертно-развлекательная
программа

25 мая
ЯКУШЕНКО
Юрий Валентинович
ЕРМОЛОВА
Мария Ивановна

Танцевально-концертный зал
14.00-16.00 «Логопедическая беседка» - работает творческая группа логопедов города

Театр оперетты

КОРОТУЕВ
Александр Владимирович
ПАВЛОВА
Анна Александровна

9.30, 11.30 Премьера музыкальной сказки «Царевналягушка»

Площадь Центра досуга
10.30 «Балаганчик месье Оливье» - театрализованное игровое представление
17.00 «День Чемпионов» - фитнес-марафон

Музейно-выставочный центр
(ул. Свердлова, 49а)
10.00-12.00 Пешеходный квест «Открой Атомград» по улицам города

Библиотека Горького
12.00-17.00 Игровая программа «Разгуляй»

Библиотека Гайдара
11.00 Праздник «День защиты детей»

Библиотека №4 (пр. Ленинградский, 37)
12.00 Конкурс рисунка «Я рисую стихи»

Библиотека №5 (ул. Толстого, 19)
12.00 Игровая программа «Я возьму в ладошки солнце»

Площадь дома культуры «Юность»
(Первомайский)
14.00 «Мечты сбываются» - детская развлекательная программа

Площадь дома культуры «Старт»
(Подгорный)
10.00 Концертно-развлекательная программа «Путешествие
в Спортландию».

3 июня

Дворец культуры
11.00 Театрализованное представление «Праздник в Простоквашино»

4 июня

Центр досуга

услышать
музыку небес

«Я слышу музыку небес» - так называется
новая книга стихов и прозы члена Союза
журналистов России Марины Панфиловой.
то уже четвертый персональный сборник Панфиловой. По признанию автора, младшее и любимое дитя.
У нового издания три «старших сестры» - это сборники «Язычница и грешница» (1999), «По следу Жарптицы» (2008), «Мамино окошко» (2012). В книгу «Я слышу музыку небес» вошли новые и любимые, проверенные временем
лирические стихотворения. Главная тема творчества - любовь
во всей ее многогранности. Теплые, мелодичные стихотворения автора вдохновляли композиторов Железногорска,
Северска, Зеленогорска на создание песен. Они звучали по
радио Красноярска, Томска, Железногорска, Северска, Зеленогорска. Песенная поэзия Марины Панфиловой в новой
книге представлена в отдельном разделе. Впервые публикуются юмористические произведения для театра миниатюр и
пародий, а также проза: новые рассказы и очерки.
Сборник издан при поддержке генерального директора
ГХК, депутата Законодательного собрания Красноярского края Петра Гаврилова, а также родных и друзей автора.
Отпечатан в красноярской типографии «Семицвет» небольшим тиражом - 300 экземпляров, так что имеет все шансы
стать библиографической редкостью. Презентация состоится
1 июня в библиотеке Горького в 18 часов.

Э

14.00 Концерт-акция для детей из малообеспеченных
и многодетных семей

Парк & джэм

В парке на площадке «Собольки» 27 мая
прошел рок-фестиваль «Park Jam #1».
ark - это парк, а что же такое Jam? Как рассказали организаторы фестиваля (участники групп
«Outside Harvest» и «Purple Haze»), Jam на музыкальном сленге подразумевает, что собираются
музыканты и импровизируют на свободные темы, получают удовольствие от игры. На «Park Jam #1» было именно так. Музыканты играли, люди приходили с ковриками,
раскладными стульчиками, брали с собой термосы и еду.
У музыкантов, кстати, провизия также имелась в запасе
- 4 часа все-таки выступать.
Для зрителей играли восемь групп: «Ifjoin», «Lerg»,
«Journey», «Purple Haze», «Slow Train» - из Красноярска,
«Outside Harvest», «Forward» и «Штурман». Ретро, кантри,
альтернативный, инструментальный и, конечно же, хардрок - каждый фанат популярного музыкального направления на свежем воздухе нашел для себя подходящее.
Ирина ДМИТРИЕВА, гимназия 91

P

ЧЕЛОВЕК
родился
сын РОМАН
у БОРОДУЛИНЫХ
Бориса Петровича
и Ольги Федоровны
дочь МАРИЯ
у ЕРЁМКИНЫХ
Вячеслава Леонидовича
и Натальи Сергеевны
дочь ВИКТОРИЯ
у ГОРШАНЕВЫХ
Павла Евгеньевича
и Юлии Михайловны
дочь ТАИСИЯ
у ПАВЛОВЫХ
Виталия Игоревича
и Анны Владимировны

дочь ТАИСИЯ
у ГОРЬКОВЫХ
Дмитрия Александровича
и Юлии Сергеевны
сын ИВАН
у ПОРОТНИКОВА
Константина Геннадьевича
и ГОЛОВУНИНОЙ
Екатерины Валентиновны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

1 ИЮНЯ

2 ИЮНЯ

3 ИЮНЯ

4 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ
9.00 Литургия в часовне в честь блгв.вел.
кн.Димитрия Донского.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Отдание праздника Вознесения Господня. Обретение мощей свт.Алексия, 5 ИЮНЯ
митр.Киевского, Московского и всея Руси,
чудотворца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп.царя Константина и матери его
царицы Елены. Блгв.кн.Константина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора, Муромских, чудотворцев. Собор Карельских 7 ИЮНЯ
святых. Собор Симбирских святых. Собор
Уфимских святых. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Мч.Василиска. Мч.Иоанна-Владимира,
кн.Сербского. Литургия
16.00 Вечернее богослужение
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 1-я по Пятидесятнице
(сплошная).
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Обретение мощей свт.Леонтия,
еп.Ростовского. Собор Ростово-Ярославских
святых. Прп.Евфросинии, игумении Полоцкой.
В течение всей седмицы, включая среду
и пятницу, поста нет. Литургия.
СРЕДА
8.00 Водосвятный молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Всецарица»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.40 «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 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Познер». 16+
1.10 «Ночные новости».
1.25, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ - 2». 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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 12+
23.15 «Специальный корреспондент». 16+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». 12+
3.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.00 «Настроение».

6.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

8.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». 6+

7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 19.05, 21.45
«Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.05, 19.10, 21.50, 4.25 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Большая вода». 12+
14.00 «Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Кот-д’Ивуар». 0+
16.35 «Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против
Антонио Сильвы. Сергей Павлович
против Михаила Мохнаткина». 16+
18.35 «Успеть за одну ночь». 16+
19.45 «Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. Реванш». 16+
22.20 Д/ф «Хулиганы». 16+
22.50 «Спортивный репортер». 12+
23.10 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)».
1.40 «Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Чехия».
3.40 «Все на футбол!».
4.10 «Звезды футбола». 12+
4.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО». 16+

7.00 «Евроньюс».

0.00 «Тем временем».

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+
9.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров». 16+
9.50 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.50 «Давай разведемся!».
16+
13.50 «Тест на отцовство».
16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.15 «Место встречи».
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
16+
3.10 «Темная сторона». 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Версия полковни- 10.00 Х/ф «Женщина не в себе». 5.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
12.30, 15.50, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
12.50 «Линия жизни. Дмитрий Шпаро».
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.10 «Пушкин и его окружение».
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
18.10, 19.45 «Красная площадь».
18.25, 0.45 «Российские звезды исполнительского искусства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/с «Ступени цивилизации».
21.35 Д/ф «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».

9.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».

5.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
13.25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия».
16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
18.50, 21.00 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ИСАЕВ». 16+
21.30 Х/ф «ЗАЗА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/ф «Король крокодилов». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Сейчас».
5.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
16+
6.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
16+
7.00 «Утро на «5».
9.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
10.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
11.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
16+
14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. САМОРОДОК». 16+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ЗОЛОТАЯ БАНКА». 16+
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с
«СЛЕД». 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
0.00 «Открытая студия».
1.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+
3.35, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!».
16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: «НЛО. Закрытое досье». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/ф «Хранители снов». 0+
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00, 9.30, 23.05 «Уральские пельмени». 16+
9.50 Х/ф «2012». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00, 2.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН». 16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях».
18+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
16+
4.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 4». 16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Холостяк». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ОМЕН». 18+
3.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». 16+
4.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
5.25 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.55, 6.20 Т/с «САША + МАША».
16+

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+
9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

11.50 «Постскриптум». 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ».

12.55 «В центре событий». 16+

13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».

13.55 «Осторожно, мошенники!»

16.35 КВН НА БИС 16+

14.50 «Город новостей».

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

15.05 «Городское собрание». 12+

18.40, 19.00 СОВЕТЫ. 16+

15.55, 4.15 «Откровенно». 12+
17.00 «Границы государства». 12+
17.30, 5.10 «Мой герой». 12+

18.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС».

18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+ 21.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ».
18.30 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА». 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2».

19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+ 1.30 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Украина. Поехали?». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 12+

3.0ОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕСЛЫ 6+
4.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИРЫ ЦИОЛКОВСКОГО 6+

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки.
Дружная семья», «Белка и Стрелка.
6.05 «Фактор страха». 16+
16+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «СлеОзорная семейка».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
12.30 Х/ф «Любовь с акцентом». 7.30 «В теме. Лучшее». 16+
пая». 12+
8.25 «Пляс-класс».
7.55 «МастерШеф». 16+
8.30 М/с «Чаггингтон».
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
9.00 М/с «Дуда и Дада».
10.20
«В
стиле».
16+
14.15 Х/ф «Мебиус». 16+
Д/ф «Гадалка». 12+
10.15 Давайте рисовать«Маленькое-большое».
10.45 представляет: «Чиполлино».
16.05 Х/ф «Тайна в их глазах». 10.55 «Одержимые». 16+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
11.20 М/ф «Лесные путешественники».
12.00 «Любовь 911». 16+
11.45 М/ф «Чучело-Мяучело».
16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
11.55 «Весёлая ферма».
13.00
«Борщ-шоу».
12+
18.00 Х/ф «Женщина не в себе».
за привидениями». 16+
12.10 М/с «СамСам».
13.25 «Помешанные на чисто- 13.15 М/с «Ниндзяго».
16+
15.00 «Мистические истории.
14.00 Т/с «Классная школа».
те». 12+
20.30 Х/ф «Любовь с акцентом».
Знаки судьбы». 16+
15.00 «Лабораториум».
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
12+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
17.15 «Научи жену рулить». 16+ 17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и
22.15 Х/ф «Мебиус». 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
Холли».
0.05 Х/ф «Тайна в их глазах».
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
18.20 М/с «Королевская академия».
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/с «Чуддики».
2.00 Х/ф «Женщина не в себе».
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
16+
20.15 М/с «Смурфики».
16+
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
21.00 М/с «Поезд динозавров».
23.10 «В теме». 16+
4.30 Х/ф «Любовь с акцентом». 23.40 «Спасите моего ребен- 21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ21.40 М/с «Огги и тараканы».
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов».
12+
ГУР». 16+
ка». 16+
23.45 М/с «Лига Справедливости».
6.15 Х/ф «Мебиус». 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ЭЛЕ1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ- 0.10 Т/с «Семья Светофоровых».
1.05 М/ф «Лунный переполох».
8.05 Х/ф «Тайна в их глазах».
МЕНТАРНО». 16+
СТУПНИК». 16+
2.15 М/с «Рыцарь Майк».
16+
2.55 «Фактор страха». 16+
5.45 «Мультфильмы». 0+
4.30 М/с «Маленький принц».
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ка Зорина».

9.25 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки».

11.05 Х/ф «Огарёва, 6».
12.40 Х/ф «Побег».

14.55 Х/ф «Зимняя вишня».

16.35 Х/ф «Предчувствие
любви».

17.50 Т/с «Тайны следствия».

23.00 Т/с «Противостояние».

5.00 Т/с «Тайны следствия».

6.40 Х/ф «Детский мир».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Ночные новости».
0.20 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ». 12+
2.15, 3.05 Х/ф «ОМБРЕ». 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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». 12+
3.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 12+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Наташа Королева». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». 16+
15.55, 4.15 «Откровенно». 12+
17.00 «Границы государства». 12+
17.30 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Праздничный лохотрон». 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «РУГАНТИНО». 16+
5.05 «Мой герой». 12+

6.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.40 Х/ф «ЛЕВША». 16+
9.00 Д/ф «Битва полов». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.25, 20.00, 23.00, 0.05
«Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.30, 20.05, 0.15, 3.00 «Все на Матч!
Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Большая вода». 12+
14.00 «Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя». 16+
15.55 Д/ф «Драмы большого спорта». 16+
17.00 «Футбол. Товарищеский матч. Венгрия - Россия». 0+
19.00 Д/ф «Рожденные побеждать». 12+
21.00 «Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой за титул чемпиона WBC в
полутяжелом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса. Бой
за титул WBC Silver в полутяжелом
весе». 16+
23.05 «Автоинспекция». 12+
23.35 «Звезды футбола». 12+
0.50 «Спортивный репортер». 12+
1.10 Х/ф «ПРОЕКТ А». 16+
3.45 Х/ф «МОРИС РИШАР». 16+

6.30 «Евроньюс».

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО».
12.30, 17.15 Д/ф «Мировые сокровища».
12.50 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.10, 0.00 «Пушкин и его окружение».
15.55, 0.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
17.30 «Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина Титова».
18.10, 19.45 «Красная площадь».
18.25 «Российские звезды исполнительского искусства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/с «Ступени цивилизации».
21.35 Д/ф «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
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5.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «ЗАЗА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
13.15, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отдыхать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
19.10 «Наша экономика». 0+
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
21.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/ф «Анатомия динозавров». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Сейчас».
5.10, 6.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
10.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
11.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». «СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТСТВИЕ».
16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». «РИКОШЕТ». 16+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УМИРАТЬ
ПОДАНО». 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». «СЛЕД
ГЛУХАРЯ». 16+
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ТАКТИКА
БЛИЖНЕГО БОЯ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с
«СЛЕД». 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
0.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 12+
2.20, 3.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости
ТВК». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+
9.30, 18.00, 22.40, 5.05 «6 кадров». 16+
9.50 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.50 «Давай разведемся!».
16+
13.50 «Тест на отцовство».
16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Темная сторона силы».
16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». 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 «Новости». 16+
9.30, 23.05, 0.30 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
10.05, 3.45 Х/ф «ПРОСТУШКА».
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 2».
16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
16+
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ». 12+
2.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». 16+
3.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
4.35 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.05 «Перезагрузка». 16+
6.00 Т/с «САША + МАША». 16+

8.00 Т/с «Противостояние».
13.40 Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил».
15.35 Х/ф «Барышнякрестьянка».
17.40 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Х/ф «Не может
быть!».
0.45 Х/ф «Девушка без
адреса».
2.25 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
4.05 Т/с «Тайны следствия».
7.10 «Жених с того света»
(12+).

10.00 Х/ф «Джонни Замша». 12+
11.40 Х/ф «Пойми меня, если
сможешь». 12+
13.30 Х/ф «Александровский
сад». 16+
14.30 Х/ф «Красотки в Париже». 16+
16.30 Х/ф «Анна Николь». 16+
18.00 Х/ф «Джонни Замша». 12+
19.40 Х/ф «Пойми меня, если
сможешь». 12+
21.30 Х/ф «Александровский
сад». 16+
22.30 Х/ф «Красотки в Париже». 16+
0.30 Х/ф «Анна Николь». 16+
2.00 Х/ф «Джонни Замша». 12+
3.40 Х/ф «Пойми меня, если сможешь». 12+
5.30 Х/ф «Александровский сад».
16+
6.30 Х/ф «Красотки в Париже».
16+
8.30 Х/ф «Анна Николь». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
8.30 НОВОЕ УТРО. 16+
9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 КВН НА БИС 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
18.40 СОВЕТЫ. 16+
19.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
19.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ».
22.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2».
1.30 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+
3.00 ЖЮЛЬ ВЕРН. ПУТЕШЕСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 12+
4.00 АРХИМЕД. ПОВЕЛИТЕЛЬ ЧИСЕЛ 12+

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки.
Дружная семья», «Белка и Стрелка.
7.30 «В теме». 16+
Озорная семейка».
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле8.00 «С добрым утром, малыши!».
7.55 «МастерШеф». 16+
пая». 12+
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Чаггингтон».
10.20 «В теме». 16+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
9.00 М/с «Дуда и Дада».
10.15 Давайте рисовать«Звери».
10.55 «Одержимые». 16+
Д/ф «Гадалка». 12+
10.45 представляет: «Сказка о рыбаке и рыб12.00 «Любовь 911». 16+
ке».
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
11.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи
13.00
«Диета
для
бюджета».
12+
богатырях».
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
13.25 «Помешанные на чисто- 11.45 М/ф «Девочка и медведь».
11.55 «Весёлая ферма».
за привидениями». 16+
12.10 М/с «СамСам».
те». 12+
15.00 «Мистические истории.
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
14.00 Т/с «Классная школа».
Знаки судьбы». 16+
15.00 «Лабораториум».
17.15 «Научи жену рулить». 16+ 15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
17.00 «БумШоу».
18.15 «Обмен жёнами». 16+
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
Холли».
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
18.20 М/с «Королевская академия».
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 18.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
16+
20.00 М/с «Чуддики».
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
20.15 М/с «Смурфики».
23.10 «В теме». 16+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2».
23.40 «Спасите моего ребен- 21.40 М/с «Огги и тараканы».
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов».
16+
ка». 16+
23.45 М/с «Лига Справедливости».
Т/с «Семья Светофоровых».
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ- 0.10
1.05 представляет: «Сказка о царе Салтане».
2.00 М/с «Бернард».
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТУПНИК». 16+
2.15 М/с «Рыцарь Майк».
2.55 «Фактор страха». 16+
СТОЛ». 16+
4.30 М/с «Маленький принц».
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ». 16+
2.45, 3.05 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР
И МЕЧЕНОСЕЦ». 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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Людмила Зайцева». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили». 16+
15.55 «Откровенно». 12+
17.00 «Границы государства». 12+
17.30, 18.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА
НЕ ТЕХ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ». 16+
3.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
4.55 «Осторожно, мошенники! Праздничный лохотрон». 16+

6.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные
моменты». 12+
7.00 «Смешанные единоборства. Лучшие
поединки». 16+
8.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.35, 16.45, 18.55,
21.40, 22.50 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.40, 19.00, 22.55, 3.00 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Большая вода». 12+
14.00 Д/ф «Когда звучит гонг». 16+
16.15 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
16.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по
футболу. Большой финал». 12+
18.35, 1.40 «Десятка!». 16+
20.00 Д/ф «Бойцовский храм». 16+
21.50 «В чем величие Хаби Алонсо». 12+
22.10 «Спортивный репортер». 12+
22.30 «Футбол. Тактические тренды сезона». 12+
23.40 «Мини-футбол. Чемпионат России.
Финал. «Дина» (Москва) - «Динамо»
(Московская область)».
2.00 «Спортивный детектив». 16+
3.45 Х/ф «GARPASTUM». 16+

6.30 «Евроньюс».

1.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости
ТВК». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+
9.30, 18.00, 22.35, 4.45 «6 кадров». 16+
9.50 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.50 «Давай разведемся!».
16+
13.50 «Тест на отцовство».
16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». 16+
2.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». 16+
3.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
23.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
12+
1.30 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
2.30, 3.15, 4.15 Т/с «БАШНЯ».
16+
5.00 «Тайные знаки. Роковое
сходство. Трагедия Андрея
Ростоцкого». 12+

8.00 Х/ф «Не может быть!».
9.35 Х/ф «Девушка без
адреса».
11.05 Х/ф «Мы с вами гдето встречались».
12.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
14.05 Х/ф «Родня».
15.55 Х/ф «Ты у меня
одна».
17.45 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Х/ф «Жестокий романс».
1.40 Х/ф «Китайский сервизъ».
3.30 Х/ф «Две женщины».
5.25 Т/с «Тайны следствия».
7.00 «Шведская спичка».

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена».
13.15 «Пешком...».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 «Корифеи российской медицины».
16.35 «Кинескоп».
17.15 «Больше, чем любовь. Павел Кадочников и Розалия Котович».
18.00, 0.50 «Российские звезды исполнительского искусства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/с «Ступени цивилизации».
21.35 Д/ф «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
0.05 «Пушкин и его окружение».

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
7.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
8.30 НОВОЕ УТРО. 16+
10.15, 15.20 «Время отдыхать». 16+
9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
9.40 Т/с «СОЛДАТЫ».
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 16+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
14.30 «Край без окраин». 16+
16.30 КВН НА БИС 16+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные премудрости». 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 16+
18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
16.50 «Наша экономика». 0+
18.50 СОВЕТЫ. 16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
19.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
17.20, 0.10 «Полезная програм21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2».
19.25 «Операция «Красота».
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
1.15 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+
21.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
2.40 ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ
СТРОГОВА». 16+
23.45
«Комментарии».
16+
12+
2.20, 5.10 Д/ф «В поисках гигантского
кальмара». 16+
5.45 100 ВЕЛИКИХ 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Сейчас».
5.10, 5.20, 6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». 16+
10.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
16+
11.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
16+
12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СИЛОВАЯ
ЗАЩИТА». 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО».
16+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УДАРНАЯ
ВОЛНА». 16+
16.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА
ПРЕСЕЧЕНИЯ». 16+
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ
ДОВЕРИЯ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с
«СЛЕД». 16+
22.25, 23.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
0.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 12+
2.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+

5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Дети богов». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 16+
22.00 «Всем по котику». 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». 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 «Новости». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 2».
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+
22.55, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
16+
2.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР».
0+
3.55 Х/ф «КАМЕНЬ». 16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 16+
2.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
3.35 Т/с «СЕЛФИ». 16+
4.00 «Перезагрузка». 16+
5.00 «Подставь, если сможешь».
16+
6.00 «Кулинарный дозор».
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+

10.00 Х/ф «Манглхорн». 12+
11.40 Х/ф «Похищение Фредди
Хайнекена». 16+
13.20 Х/ф «Александровский
сад». 16+
14.20 Х/ф «Молодая кровь». 16+
16.20 Х/ф «Скрытая любовь».
16+
18.00 Х/ф «Манглхорн». 12+
19.40 Х/ф «Похищение Фредди
Хайнекена». 16+
21.20 Х/ф «Александровский
сад». 16+
22.20 Х/ф «Молодая кровь». 16+
0.20 Х/ф «Скрытая любовь». 16+
2.00 Х/ф «Манглхорн». 12+
3.40 Х/ф «Похищение Фредди
Хайнекена». 16+
5.20 Х/ф «Александровский сад».
16+
6.20 Х/ф «Молодая кровь». 16+
8.20 Х/ф «Скрытая любовь». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки.
Дружная семья», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
7.30 «В теме». 16+
8.00 «С добрым утром, малыши!».
7.55 «МастерШеф». 16+
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Чаггингтон».
10.20 «В теме». 16+
9.00 М/с «Дуда и Дада».
10.15 Давайте рисовать«Фотопроект».
10.55 «Одержимые». 16+
10.45 представляет: «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера».
12.00 «Любовь 911». 16+
11.05 М/ф «Петя и Красная шапочка».
13.00 «Помешанные на чисто- 11.20 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова».
11.30 М/ф «Пёс в сапогах».
те». 12+
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
13.15 М/с «Ниндзяго».
17.15 «Научи жену рулить». 16+ 14.00 Т/с «Классная школа».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.15 «Обмен жёнами». 16+
17.00 «БумШоу».
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли».
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 18.20 М/с «Королевская академия».
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
16+
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/с «Чуддики».
23.10 «В теме». 16+
20.15 М/с «Смурфики».
23.40 «Спасите моего ребен- 21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы».
ка». 16+
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов».
1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ- 23.45 М/с «Лига Справедливости».
0.10 Т/с «Семья Светофоровых».
1.05 М/ф «Принцесса Лилифи».
СТУПНИК». 16+
2.15 М/с «Рыцарь Майк».
2.50 «Фактор страха». 16+
4.30 М/с «Маленький принц».
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
АН предлагает: магазин 177 кв.м, пр.
Ленинградский, 31А. Цена при личной встрече. Тел. 8-923-331-75-12.
Здание ул. Восточная, 26Г, 2 этажа, S=400 кв.м. свободной планировки. Заведено центральное отопление, канализация, электричество
45 кВт или сдам в аренду под склад.
Тел. 8-913-534-44-02. Требуется
отделка.
Нежилое помещение в центре
города Советской Армии, 29, свободное назначение, общ. пл. 73
кв.м, документы готовы, на сегодняшний день располагается салон
красоты, рассмотрим варианты обмена на предложенное жилье, 5000
тыс. руб., торг! Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса А.Н. Любимый город, фото на сайте www.
lubgorod26.ru
Подвальное помещение пл. 104
кв.м. или сдам в аренду. Тел. 8-902941-06-40.
Склад, гараж в центре города на
охраняемой площадке или сдам в
аренду. Тел. 8-913-518-52-30.
Торговое оборудование: витрины,
прилавки, шкафы, 1000-1500 руб.
Тел. 8-913-172-20-90.
Торговое оборудование: стеклянные витрины, стеллажи. Недорого,
б/у в хорошем состоянии. Тел.
8-962-072-78-07, Екатерина.

Аренда
Сдам в аренду площади под магазин или офис в центре города, 210
кв.м, в настоящее время ведутся
ремонтные работы. Тел. 8-913-17220-90. Продам торговое оборудование: витрины, прилавки, шкафы,
1000-1500 руб.
Сдам недорого торговое помещение, на длительный срок. 75 кв.м.
ул.Советская. Тел. 8-913-512-8322, 8-923-327-07-30.
Сдам помещение разной площади
на Свердлова, 35 (маг. «Прогресс»,
3 эт.). Тел. 76-19-78, 8-902-940-6957, 8-902-917-91-36.
Сдам помещения: 12.8, 14, 48.62
кв.м. (27 кв.м. на 1 этаже). Тел. 7281-22, 8-960-769-34-41.

Разное
Автоломбард. Займы под залог
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-14000-01.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Прописка постоянная с правом на
собственность от 15 тыс. руб. Тел.
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оформление
документов на земельные участки,
гаражи, сады. Оказываем услуги по
покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление
наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-980,
8-913-187-2840
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги:
недвижимость под мат. капитал,
выкуп долей, аренды, обмена жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды
сертификатов. Ипотека по двум
документам. СБЕРБАНК, ВТБ 24,
ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 77-

02-86, 70-80-31, 8-913-514-31-70,
8-913-535-31-36, 8-983-285-9649, 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. 8-902-92978-16, 8-983-163-26-60.

Куплю
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.

Продам
«АН.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к
продаже сады и земельные участки в разных районах города! Сад в
СТ №2, между Косым и Школой
Космонавтики, 6 соток, дом из
блоков 36 кв.м, с кирпичной печью, новая теплица поликарбонат,
участок ухожен, все посадки! 220
тыс. руб., торг!; Сад за УМ: СТ №
8, 7 соток, щитовой домик на фундаменте, большая теплица, парники, туалет, сарай, электричество круглый год, вода сезонно,
все посадки, земля ухожена. Соседи живут все лето. Участок и
строение в собственности 250
тыс. руб., торг; Большая база объектов! Срочный выкуп. Помощь в
оформлении документов. Юридическое сопровождение сделок.
Консультации! Тел. 8-953-850-8378, 708-378, Елена.
АН предлагает: гараж 3.5х8 м; погреб коридорного типа, смотровая
яма, ул. Южная, 49, 370 тыс. руб.
Тел. 8-923-331-75-12.
Гараж ГК 105 (п.Первомайский),
30,8 кв.м, высота ворот 2,5 м, ж/б
перекрытия, железные ворота, смотровая яма, погреб, чердак, 450
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru
Гараж ГК 20В (п.Первомайский),
двухуровневый, 78 кв.м, высота ворот 3 м, два отдельных заезда, ж/б
перекрытия, 500 тыс.руб., торг. Тел.
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана. www.monolit-26.ru
Гараж ГК 25 (п.Первомайский),
18 кв.м, высота ворот 2,1 м, ж/б
перекрытия, железные ворота,
смотровая яма, кирпичный погреб,
210 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08, Наталья. www.
monolit-26.ru
Гараж ГК 77 ул.Красноярская,
20,5 кв.м, стояночный, ж/б перекрытия, высота ворот 2,1 м, электроэнергия, 80 тыс.руб. Тел. 7088-57, 8-913-537-47-08, Наталья
www.monolit-26.ru
Гараж КПП-7, теплый 8.6х4.5, техэтаж 8.6х4.5 Ворота 2.9х3.2 м Тел.
8-905-976-48-82.
Гараж на 9 квартале, кооп. 25, пл.
21 кв.м, холодный, погреб вертикальный, 4 м глубина, 90 тыс. руб.
Тел. 8-983-266-74-05.
Гараж теплый 23 кв.м, на Восточной, за профилакторием «Звездный», смотровая яма, погреба нет.
Тел. 8-983-266-74-05.
Гараж теплый на Курчатова за ТЦ
«Европа», 6х15х2.7, 2 шт.; на Элке
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7. Тел.
8-905-976-97-13.
Дача, СТ №2, дом 150 кв.м, 2-х
этажный, брусовой, веранда с ви-

тражными стеклами, подвал из блоков коридорного типа, воздухогрейная печь, задекорирована в виде
камина, санузел на первом этаже,
скважина, большой септик. Земельный участок 8 соток в собственности, баня из бруса 3х8, обшита сайдингом; 1400 тыс. руб., торг; Фото и
подробная информация по т.77-0923, 8-963-257-91-89, Анжела и на
сайте www.monolit-26.ru
Земельный участок на ул.
Южной, 38Ж (первая линия).
Назначение земли - под АЗС,
по желанию можно поменять
на любое другое, также под
базу, возможна продажа в
рассрочку. 900000 руб., 3200
кв.м. Тел. 8-983-140-00-01.
Земельный участок СТ №15
(КПП-3), 6 соток, ухоженный, ровный, свет, вода сезонно, сухой погреб, два сарая, забор, прямая продажа. 40 тыс. руб., торг; Тел.
70-88-67, 8-913-563-60-10, Елена
www.monolit-26.ru
Огород 4 сотки, есть вода, свет,
погреб, домик. Кооператив 13/1
«Лиана» на «Косом» за ДОКом. Тел.
74-98-27.
Прекрасный сад за КПП-3 в связи с переездом. Есть все, кроме
бани. 350 тыс. руб. Тел. 8-902-94709-35, 8-913-832-30-58.
Сад 9 квартал, с/к 23, 6 соток. Дом,
баня, 2 теплицы, посадки. Дом, земля в собственности. Свет круглый
год, вода сезонно. 450 тыс.руб. Подходит под материнский капитал.
Тел. 8-913-510-26-23.
Сад за КПП-3 садоводчество №16.
Дом, теплица, посадки. Информация по тел. 8-923-316-91-79.
Садовый участок СТ №24а, (за
КПП-3), не использовался шесть
лет. Вода, электричество по улице.
Сарайчик. Вишня, слива, ранетка, и
др. Тихое место, красивый вид, рядом лес. 55 тыс. руб. Тел. 8-908223-4882.
Участок под ИЖС, 14 соток (земля в собственности) у КПП-2, фундамент 10х10, сруб, фундамент 4х5
под баню. Гостевой 2-этажный,
брусовой домик, скважина, свет,
погреб. Тел. 8-983-204-72-14.

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

Жилье
Куплю

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-22340-11, 8-908-223-46-03.

Продам
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру улучш. план. в 5-этажном доме
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все
поменяно, остается мебель, чистый
подъезд, ухоженный двор. Подходит под любую форму расчета,
2900; 3-комн. к/г квартиру в самом
центре города, ул. Ленина, 3 эт.,
планировка нестандартная, на повороте, S - 85 кв.м., сост. хор., поменяны окна, двери, радиаторы, натяжные потолки, 2 балкона.
Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Просмотр в любое удобное
для вас время. Тел. 8-913-830-1429; 70-81-05.

«А.Н.»Меркурий» предлагает
к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска
Вы можете узнать на нашем
сайте www.an-mercuriy.ru или
по т. 77-05-10; 72-03-48.
«А.Н.»Ваш выбор» комнату в
3-комн. квартире улучш. план., S 11 кв.м, места общего пользования
в хорошем состоянии, хорошие соседи без вредных привычек. Тел.
8-908-201-01-55; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру Ленинградский пр. 73, 3 эт., планировка на разные стороны, лоджия
застеклена или поменяем на 2-комн.
квартиру + доплата ; 3-комн. квартиру Ленинградский, 49, 1 эт., очень
хороший ремонт или поменяем на
1,5 хрущевку + доплата. Тел. 8-908201-01-55; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» коттедж в Новом Пути, центральное отопление,
водоснабжение, ухоженный участок, есть баня, гараж, подвал, земельный участок в собственности
Возможен обмен на квартиру в Железногорске. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор». 1-комн. к/г
квартиру в самом центре города,
ул. Андреева, 2 эт., бетонные перекрытия, балкон, большая кухня.
Рассмотрим любую форму расчета,
поможем в получении ипотечного
кредита. Тел. 8-983-150-69-82,
8-983-202-86-11.
«А.Н.НАШ ГОРОД» « 1,5-комн. Королева, 18; Молодежная, 9А;
Октябрьская, 33; 1,5-комн стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. Свердлова,
41 (1350 тыс. руб.); Крупской, 5; Андреева, 33А; Королева, 5; Восточная, 56, 57; Белорусская 49; улучш.
план. Царевского, 3; Курчатова, 48;
60 лет ВЛКСМ, 58; Ленинградский,
20; 31; 49; 57; 60 лет ВЛСМ, 82;
стал. Парковая, 18; Маяковского, 2;
Ленина, 11А; Чапаева, 14. Тел. 708343, 8-983-611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ.
Андреева, 33А, 2-комн. хрущ. Свердлова, 56; Школьная, 48; улучш. план.
Андреева, 2А; 60 лет ВЛКСМ, 58; 60
лет ВЛКСМ, 82; Ленинградский, 3;
Ленинградский, 103; Ленинградский, 109; Ленинградский, 153:
Мира, 23; 2-комн. стал. Чапаева, 14;
Ленина, 7А; Маяковского, 2; Свердлова, 48А, Тел. 8-902-919-2538,
8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Школьная, 67; Комсомольская, 291, 300 тыс. руб.; Ленина, 33; Ленина, 44; улучш. план. Мира, 6; Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 54 и 58;
Ленинградский, 5; хрущ. Пушкина,
30 (4эт.); Курчатова, 26, 1150 тыс.
руб.; Андреева, 35; .; Крупской, 7;
Курчатова, 36; Школьная, 50Б или
обмен на 2-комн. Курчатова, 66 +
комната в общежитии или обмен на
2 комн. Тел. 8-902-919-2538, 8-913047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Свердлова, 45 (4 эт, ремонт); хрущ.
Крупской, 7; Курчатова, 16; Восточная, 3; Восточная, 53; Восточная,
11; улучш. план. 1-комн. улучш.
план. Саянская, 19, окна ПВХ, состояние хорошее, 1400 тыс. руб.
торг, Курчатова, 44; Восточная, 35;
Белорусская, 30А; Ленинградский,
5; дерев. Калинина, 26; Тел. 8-983295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Королева, 10; Восточная, 11; Андреева, 29 и 29А; Курчатова, 16;
Малая Садовая, 2 (1150 тыс. руб.);
дер. Таежная, 69, 2эт. балкон; Таежная, 65; улучш. план. Курчатова,
44; Юбилейный, 4; 60 лет ВЛКСМ,

54; 60 лет ВЛКСМ, 22-1 450 тыс.
руб., торг; 60 лет ВЛКСМ, 42; Поселковый пр., 5; Малая Садовая, 8
(1 100 тыс. руб.); стал. Ленина, 44,
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. стал.
Свердлов, 36, 3,эт., балкон; Парковая, 18; Андреева, 21; Советской
Армии, 17; хрущ.; Центральный пр.,
6; Восточная, 11; Курчатова, 24;
Курчатова, 26; 1,5-комн. Курчатова,
10; Свердлова, 25; Курчатова, 22,
улучш. план. Мира, 17; Мира, 25;
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52; Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. поворот
Ленинградский, 20 (7эт.); н/ст.
план. Ленинградский, 57; трехл.. 60
лет ВЛКСМ, 36; стал. Советская, 10;
Советская, 21; улучш. план. Ленинградский, 65; 60 лет ВЛКСМ, 66;
Мира, 6; хрущ. Восточная, 19; Восточная, 31; Восточная, 55. Тел.
8-983-295-4483,.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 28, с ремонтом. Тел. 708-343, 8-983-611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Советской Армии, 36, Ленинградский, 20; 60 лет ВЛКСМ, 48Б;
Мира, 9; Мира, 23; Ленинградский,
109; Октябрьская, 5; стал. Андреева, 6; Свердлова, 16; Ленина, 31 или
обмен на 2-комн.; Ленина, 44; хрущ.
Курчатова, 10А; Курчатова, 12; Григорьева, 6; 4-комн. стал. Ленина
19.. Тел. 8-902-919-2538, 8-913047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная,
3; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 24;
Ленинградский, 1; 9; 31; 33 или обмен на меньшее; 60 лет ВЛКСМ, 80;
Малая Садовая, 8; трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 38; 60 лет ВЛКСМ, 52; стал.
Чапаева, 4 (2700 тыс. руб.); Советской Армии, 29; Ленина, 6; Андреева, 21, Советская, 10; Ленина, 33.
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл.
Ленинградский, 93, сост.е хор.; Ленинградский, 91, 3450 тыс. руб. Ленинградский, 67; Ленинградский,
75, пер. сер. Белорусская, 49; Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 5-комн. 2-х
уровневая, 110 кв. м, 60 лет ВЛКСМ
30. Тел. 8-983-295-4483
«А.Н»Ваш выбор» 2-комн. к/г квартиру, ул. Ленина, 2 эт., бетонные перекрытия, балкон, состояние среднее,
1900. Тел. 8-908-201-01-55; 77-04-59.
«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Поселковая, 24, 2 эт., 830, 1 хрущ. Саянская 9, 3 эт., 1200, 2 хрущ. Комсомольская 45, 1 эт., 1450, Курчатова
64, 3 эт., 1650, Комсомольская, 56,
2 эт., 1600, Курчатова, 68, 1 эт..
1400; 3 улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
82, 5 эт., 2450, 3 хрущ. Белорусская
36, 4 эт., 1600, Белорусская, 38, 4
эт., 1800. Дом п. Тартат, 1900 тыс.
руб. Гараж за «Орбитой» , теплый,
150 тыс. руб., торг. Тел. 70-80-31,
8-913-514-31-70, Ирина.
«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Белорусская, 48, 1 эт., 900 тыс. руб. 1
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48,
1950; 2 хрущ. Молодежная, 15, 1
эт., 1490, Восточная 3, 3 эт., 1590,
Курчатова, 68, 1 эт., 1400, 3 стал.
Андреева, 12, 1 эт., 2500; 3-комн.
улучш. план. Ленинградский, 73, 3
эт., 2600. Тел. 70-80-28, 8-983-28596-49, Алеся.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 3-комн. сталинку, ул. Чапаева 13, 1 эт., высоко.
Дом с ж/б перекрытиями, внутри
двора. Планировка на разные стороны. Окна ПВХ, хорошая входная
дверь, остаются 2 шкафа купе, с/у

объединен, установлена сауна! Все
в хорошем жилом состоянии. Показ
возможен в любое время - на ключах! Цена, всего 2750 тыс. руб.!;
3-комн. сталинку, ул. Октябрьская,
32, ж/б, в самом центре города! Отличное месторасположение, дом
внутри двора, рядом школа 91.
Окна ПВХ, балкон. Привлекательная
цена, всего 2680, торг! Подходит
под любой расчет. Тел. 8-953-85083-78, 708-378, Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 1,5-комн. сталинку, ж/б, по ул. Маяковского, 22,
2 эт. Окна ПВХ, квартира в жилом
состоянии! Удобное расположение
для сотрудников ИСС, ГХК, военных! Все рядом, школа , магазин,
остановки! На ключах, освобождена! Интересная цена, всего 1550
тыс. руб..; 2-комн. к/г квартиру, дом
с ж/б перекрытиями, ул. Школьная,
44, на 1 этаже (высоко). Центр города с его инфраструктурой. Окна
ПВХ, квартира очень теплая! Отличное место, рядом рынок, магазины,
остановки, лицей 102! На ключах,
освобождена!
Привлекательная
цена, всего 1800 тыс. руб. Тел.7701-60, 8-908-223-41-60, Ольга.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 1-комн. квартиру
ул. Кирова, 8, 5 эт., балкон. Квартира очень светлая, теплая. Установлены окна ПВХ, в с/у новая сантехника, панели. Сейфовая дверь.
Отличное состояние! Хороший двор,
центр, все рядом! 1290 тыс. руб.,
торг; 1-комн. улучш. план. в новом
доме, ул. Мира, 6, 9 эт. (не последний), двойная лоджия остеклена,
утеплена и отделана, окна ПВХ,
шкаф купе, хор. сост. - заезжай и
живи! Новый, очень теплый дом, хороший двор, все, в шаговой доступности! 1750 тыс. руб., торг. Тел.
8-953-850-83-78, 708-378. Елена.
1,5-комн. д/д Комсомольская 11А,
1 эт., общ. пл. 39,2, сост. хор., окна
ПВХ, м/к. двери новые, установлены
счетчики учета воды, 1100 тыс.руб.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
1,5-комн. хрущ. ул. Курчатова, 22,
1 эт., окна ПВХ, на солнечную сторону, сейфовая дверь, межкомнатные
двери, с/у кафель, 1500, торг. Тел.
8-913-172-3376, www.krepost-26.ru
1-комн хрущ. ул. Школьная, 50 А,
4 эт., сост. хор., окна ПВХ, сейф.
дверь, 1150 тыс. руб. Тел. 8-913188-4418, www.krepost-26.ru
1-комн. н/план. Мира 23, 3 эт.,
общ. пл. 36,1 кв.м, су/раздельный
облицован кафелем, сантехника и
трубы поменяны, установлены счетчики учета воды, 1550 тыс. руб,
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-4457, Наталья А.Н. Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
1-комн. улучш. план. Ленинградский, 75, 4 эт., общ. пл. 36,1 кв.м,
жил. пл. 16,1 кв.м, сост. хор., окна
ПВХ, санузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики, прямая
продажа 1600 тыс. руб., торг; Тел.
70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья
www.monolit-26.ru
1-комн. хрущ. Центральный пр, 6
( 4 эт., в квартире сделан качественный ремонт, после ремонта
никто не проживал. Квартира не
требует ни каких вложений), 1380
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75,
Жанна. Фото на сайте www.anmercuriy.ru
1-КОМН. в общежитии ул. Свердлова, 52 (4 эт. 16 кв.м, сделан косметический ремонт, ПВХ, балкон,
комната расположена в конце коридора, 500 тыс. руб. Тел. 8-902-96266-41, Татьяна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru
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готовлена к ремонту, сантехника и
трубы новые, водосчетчики, санузел раздельно, куплен кафель, 2550
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-53747-08, Наталья www.monolit-26.ru

2001 года постройки, большой холл,
сан узел в кафеле, общая площадь
67 кв.м, косметический ремонт, окна
выходят на юго-запад, светлая, теплая, уютная, рядом школа №90,106,
магазин, остановка., 2390 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 эт.,
общ. пл. 41,7 кв.м, жил. пл. 27 кв.м.,
комнаты раздельно, сост. хор., окна
ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа. 1100 тыс.руб.
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья. www.monolit-26.ru
2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена,
установлена душевая кабина, водосчетчики, заменены м/к двери,
входная сейфовая дверь, 2170 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57, Наталья А.Н. Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
2-комн. нестанд. план. ул.Школьная 50 Б, 5 эт., общ. 54 кв.м, S комнат 18/18 кв.м, кухня 8 кв.м, окна
ПВХ, хороший косметический ремонт, су/панели, сантехника и трубы заменены, установлены водосчетчики, утеплены стены. Дом
внутри квартала, вдали от дорог,
рядом градообразующие предприятия. 1750 тыс. руб. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Любимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
2-комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл. 44,4 кв.м,
жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельно, санузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1330 тыс.руб. Тел.
70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья. www.monolit-26.ru
1-комн. д/д Поселковый проезд,
18, 2 эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил.
пл. 20,1 кв.м, сост. хор., балкон, в
санузле кафель, 850 тыс.руб., торг.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru
1-комн. п/с Восточная, 53, 4 эт.,
планировка на две стороны, общ.
пл. 31,4 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м,
балкон, окна ПВХ, новые радиаторы, 1200 тыс. руб. Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru
1-комн. пер/сер Маяковского, 17
«Б» (4 эт., нестанд. площадь, в кухне трехстворчатое окно, комната
18,7 кв.м, большой коридор, с/у
раздельно - отделан панелями,
ПВХ, меж. ком. двери, сейфовая
дверь, балкон застеклен), 1350 тыс.
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна.
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru
1-комн. стал, ул. Комсомольская,
29, 4 эт., балкон, установлены окна
ПВХ, счетчики учета воды, квартира
освобождена, 1300 тыс. руб. Тел.
8-913-046-9697, www.krepost-26.ru
1-комн. хруш. Королева 20, 4 эт., в
квартире косметический ремонт,
окна ПВХ, межкомнатные двери заменены, санузел облицован кафелем, сантехника в хорошем состоянии, новые трубы, установлены
водосчетчики, балкон застеклен. Дом
внутри дворовой территории, 1200
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91, Ирина А.Н. Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
1-комн. хрущ. Кирова, 10А, 5 эт.,
общ. пл. 30 кв.м, сост. хор., окна
ПВХ, балкон, не угловая, в санузле
панели, новая сантехника, прямая
продажа 1250 тыс.руб., торг. Тел.
70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана. www.monolit-26.ru
1-комн. хрущ. ул. Восточная, 62, 4
эт., окна ПВХ, балкон, счетчики.
1290 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-04323-30, 8-902-929-78-16.
1-комн. хрущ. ул. Маяковского,
23, 5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ, с/у панели, 1200 тыс.
руб. Тел. 8-913-569-5480, 77-03-75,
www.krepost-26.ru

1-комн. хрущ. Школьная, 50 А, 2
эт., окна ПВХ, сост. хор., сейфовая
входная, общая 31 кв.м, кухня 8
кв.м, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 7706-58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н.
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн улучш. план. пр. Ленинградский, 1, 6 эт., состояние обычное, одно окно ПВХ, 2150 тыс. руб.
Тел. 77-03-75; 8-913-569-5480,
www.krepost-26.ru
2-комн хрущ, ул. Молодежная, 9
А, 4 этаж, состояние среднее, 1370
тыс. руб. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru
2-комн. п/с Восточная 55, 5 эт.,
студия, общ. пл. 49 кв.м, поменяна
элетропроводка, трубы, радиаторы, сделан капитальный ремонт,
окна ПВХ, входная сейфовая дверь,
остается кухонный гарнитур, шкаф
купе , 1680 тыс.руб. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Любимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
2-комн. стал. Парковая, 18 (1 эт.
высоко, окна ПВХ - выходят во двор,
комнаты и с/у - раздельно, состояние кв- ры среднее), 2200 мил. руб.
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна. Фото
на сайте www.an-mercuriy.ru
2-комн. сталинка Школьная 40, 4
эт., общ. пл. 58 кв.м, комнаты раздельные по 18 м.кв., окна ПВХ,
входная сейфовая дверь, межкомнатные двери заменены, су/раздельный облицован кафелем, радиаторы заменены, балкон застеклен,
остается кухонный гарнитур и два
встроенных шкафа, 2100 тыс.руб.
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. улучш. план. Школьная,
26, 5 эт., 2200 тыс. руб.; Ленинградский, 75, 4 эт.. на разные стороны, 2180 тыс. руб.; Мира, 17, 1
эт.. на разные стороны, 1900 тыс.
руб.; 2-комн. хрущ. Восточная, 5, 3
эт., окна во двор, отл. сост., 1690
тыс. руб. Тел. 8-913-570-09-94.
2-комн. в трехлистнике Ленинградский, 111, 1 эт., высоко дом

2-комн. перех. сер. Белорусская,
49, 1 эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жил.
пл. 26,5 кв.м, планировка на две
стороны, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельно, санузел раздельно, кафель, водосчетчики, прямая
продажа 1350 тыс.руб. Тел. 70-8857, 8-913-537-47-08, Наталья. www.
monolit-26.ru
2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 эт.,
S 60 кв.м, состояние обычное, два
балкона, 2000 тыс. руб., обмен на
2-комн. в городе с доплатой. Тел.
8-913-172-3376, www.krepost-26.ru
2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2
эт., состояние обычное, торцевая,
1950 тыс. руб., торг. Тел. 8-913172-3376, www.krepost-26.ru
2-комн. сталинка Ленина, 37, 4
эт., общ. пл. 54,9 кв.м, жил. пл. 30,9
кв.м, комнаты раздельно, балкон,
окна ПВХ, санузел раздельно, кафель, 2250 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн. хрущевку. Тел. 7088-57, 8-913-537-47-08, Наталья,
www.monolit-26.ru
2-комн. сталинка Ленина, 8, 1 эт.,
60 кв.м, состояние под ремонт 1800
тыс. руб. ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ для
перевода в НЕЖИЛОЕ! Тел. 77-0571, 8-902-927-37-05, Анна.
2-комн. сталинка Маяковского 4
Б, 4 эт., ж/б перекрытия, общ. пл.
57,4 кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, планировка на две стороны,
дом расположен вдали от проезжей части, рядом градообразующие предприятия, рядом 98 школа,
2150 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 эт., нестандартная, с холлом, окна
высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл.
32,4 кв.м, две лоджии остеклены,
окна ПВХ, сост. хор., 2380 тыс.руб.
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика, www.monolit-26.ru
2-комн. улучш. план. Саянская 19,
5 эт., комнаты раздельные, общ. 51
кв.м, кухня 9 кв.м, Лоджия застеклена и обшита деревом, окна ПВХ, заменены межкомнатные 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. улучш. план. Советской
Армии 34, 8 эт., окна ПВХ, солнечная, теплая, шикарный вид из окна,
комнаты раздельные, кухня 9 кв.м,
лоджия, 2320 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. хрущ. Комсомольская, 33,
1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. пл.
30,3 кв.м, комнаты раздельно, окна
ПВХ, в санузле кафель, водосчетчики, состояние жилое, 1500 тыс.руб.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела, www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Комсомольская,
33, 1 эт., общ. пл. 44,3 кв.м, жил.
пл. 29,8 кв.м, состояние жилое,
сейфовая дверь, прямая продажа
1350 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Комсомольская, 37
(1 эт., окна ПВХ, межкомнатные
двери, с/у отделан современным
кафелем, новая сантехника, установлены водосчетчики, в собственности более 3 лет), 1600 тыс. руб.
или обменяю на 1-комн. кв-ру;
2-комн. стал. Школьная, 40 (4 эт.,
под ремонт), 2 мил. Тел. 8-913-56476-62 Людмила Викторовна. Фото
на сайте www.an-mercuriy.ru
2-комн. хрущ. Крупской 7, 1 эт.,
высоко, окна ПВХ, состояние обычное, дом внутри квартала, общ. пл.
44 кв.м, 1 собственник, 1380 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-4922, Лариса, А.Н. Любимый город
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4
эт., общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8
кв.м, балкон, сост. хор., окна ПВХ,
водосчетчики, 1700 тыс. руб., торг;
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2 эт.,
сост. хор., окна ПВХ, балкон застеклен - внутренняя отделка, ванна кафель, установлены водосчетчики,
1600, торг. Тел. 8-913-188-4418,
www.krepost-26.ru
2-комн. хрущ. Свердлова 39, 1
эт., высоко, пл. 47 кв.м, комнаты
раздельно, окна ПВХ во двор , трубы заменены, двери межкомнатные новые, сейфовая входная,
сост. хор., 1550 тыс. руб. Тел. 7709-22, 8-908-223-49-22, Лариса,
А.Н. Любимый город фото на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1
эт., общ. пл.44,5 кв.м, окна во двор,
состояние среднее, 1390 тыс. руб.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. ул. Восточная, 60, 1
эт., планировка на разные стороны,
комнаты непроходные, окна ПВХ, в
комнатах на полу ламинат, с/у раздельно, ванна в кафеле, 1600 тыс.
руб., обмен на 3-комн. Тел. 8-913046-9697, www.krepost-26.ru
3-комн. трехлистник 60 лет
ВЛКСМ, 62, 1 эт., общ. пл. 82,4
квм., состояние отличное, 2 лоджия
застеклена, окна ПВХ, заменены
трубы, сантехника, радиаторы, м/к
двери, сейфовая дверь, в сан/узеле
кафель, установлены водосчетчики,
остается кухонный гарнитур, 2
встроенных шкафа, 3500 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 Поселковая 26, 3
эт., общ. 66 кв.м, на две стороны,
двойная лоджия застеклена, состояние квартиры обычное, рассмотрим варианты обмена на 2-комн.
квартиру, 1900 тыс. руб. Тел. 7709-22, 8-908-223-49-22, Лариса
А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
3-комн. стал. Свердлова, 20, 4
эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, под-

3-комн. сталинка Советской Армии, 29 4 эт., сост. отл., перепланировка! Балкон застеклен отделан
вагонкой. Установлены окна ПВХ,
водосчетчики установлены, входная сейфовая дверь, заменены м/к
двери, радиаторы. На полу ламинат, потолки подвесные и натяжные. Санузел раздельный облицован современным кафелем, в
ванной комнате установлена душевая кабина. Остается встроенный
кухонный гарнитур производство
«Мария», два встроенных шкафакупе. 3600 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. сталинку. Тел. 7704-57, 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. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 8, 7 эт., в повороте, общ.
пл. 74 кв.м, жил. пл. 45 кв.м, планировка на две стороны, состояние
среднее, окна ПВХ, лоджия остеклена, санузел раздельно, водосчетчики, прямая продажа 2600
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-53747-08, Наталья www.monolit-26.ru
3-комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ. пл. 106
кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, сост. отл.,
окна ПВХ, два санузла отделаны кафелем, душевая кабина, джакузи,
две лоджии остеклены, 2950 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, Светлана, www.monolit26.ru

руб., торг; Фото и подробная информация по т.77-09-23, 8-963-25791-89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru
Комната15 кв.м в 2-комн. квартире ул. Школьная, 49, 4 эт., окна
ПВХ, натяжной потолок, ремонт,
места общего пользования в хорошем состоянии. Тел. 8-913-57009-94.

Собственник
1-комн. сталинка к/г, окна ПВХ. 2
эт., балкон, сост. хор., ул. Школьная. Собственник. Тел. 75-65-88,
8-965-909-75-55.
1-комн. улучш. план. на 9 квартале, чистая, окна ПВХ, б/п. Тел.
8-983-290-05-29, 8-983-360-05-20.
2-комн. квартира ул. Саянская,
19, сост. хор. 2150 тыс. руб. Тел.
8-902-944-49-54.
2-комн. квартиру 60 кв.м, Ленинградский, 69, нестанд. план., кухня
12 кв.м, 2 балкона. Собственник.
Тел. 8-908-203-52-25.
2-комн. сталинку в Подгорном, 1
эт., 61 общая, 40 жилая, без ремонта. Срочно! 1650 тыс.руб. Реальному покупателю хороший торг. Тел.
8-962-072-78-07.
3-комн. квартиру, евроремонт, ул.
Ленина, 24, 15, дом под часами,
3000 тыс.руб. Тел. 8-908-222-15-31.
3-комн. Ленина 24, дом под часами. Кондиционер, джакузи. 3000
тыс.руб. Продажа от собственника.
Тел. 8-908-222-15-31.
4-комн. квартира улучш. план.,
центр, 5 эт., 9-этаж. кирп. дом, в
лесном массиве, остановка, детсад
школа, магазин - 5 мин. ходьбы.
Тел. 8-983-266-74-05.

3-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 18, 4 эт., состояние хорошее, кухня-студия, окна ПВХ,
сейф.дверь, м/к двери новые, подвесные потолки, с/у-кафель, 3050,
торг. Тел. 8-913-046-9697, www.
krepost-26.ru

Дом 1/2 доля с. Краснокумское
Ставропольского края. Все есть: 40
кв.м, 3 комнаты, газ, вода, свет,
сделан ремонт, 2.5 сот. земли, цена
договорная. Дом с. Обильное, 105
кв.м, цена договорная. Тел. 8-928827-15-38.

3-комн. улучш. план. Саянская, 23,
4 эт., общ. пл. 63,7 кв.м, жил. пл.
39,7 кв.м, состояние среднее, лоджия, санузел раздельно, 2150 тыс.
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89, Анжела www.monolit-26.ru

Кирпичный дом 178 кв.м. (отдельно стоящий) п.Новый Путь или
поменяю на предложенное жилье.
Подробности по тел. 8-913-51872-91.

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1
эт., общ. 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. Восточная,
60, 1 эт., S 58 кв.м, состояние обычное, чистая, 1750 тыс. руб., торг.
Тел. 8-913-569-5480, 77-03-75, www.
krepost-26.ru
АН предлагает: 1 хрущ. Октябрьская, 45, 1300; 1.5-комн. стал. Ленина, 36, 1750; 1,5-комн. стал.
Школьная, 67, 1790; 2-комн. улучш.
план. Ленинградский, 153, 1500;
3-комн. улучш. план. Ленинградский, 9, 3000; Коттедж ул. Шевченко, 4800. Тел. 8-923-331-75-12.
Дом жилой 2 этаж., кирпичный с
мансардой и строенным гаражом,
240 кв.м, ул. Мичурина, отопление котел, камин, водопровод центр.,
септик, землди 9 соток, 2001 г. постройки, в доме 5 комнат, 2 санузла, 5200 тыс. руб. Тел. 8-902-92978-16, 8-913-043-23-35.
Дом п. Новый путь, 15 соток, дом
240 кв.м, двухэт., бассейн, баня, гараж 90 кв.м, теплый, 5500 тыс. руб.
либо обмен на квартиру, сад, гараж, рассмотрим все предложения.
Тел. 77-03-75; 8-913-569-5480,
www.krepost-26.ru
Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбышева, отдельностоящий, брусовой
на фундаменте, площадь 32 кв.м,
отопление печное, вода холодная,
16 соток земли, баня, летняя кухня,
хозпостройки, два подвала, 1700
тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
77-03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
Жилой дом, п.Новый Путь, 102
кв.м, отдельно стоящий, 1-этажный,
три комнаты, централизованное водоснабжение, печь кирпичная, отопление от водяного котла, септик,
состояние хорошее. Земельный
участок 15 соток в собственности,
баня из бруса, гараж; 3500 тыс.

Коттедж кирпичный, двухэтажный, общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках
земли. Собственник. 13 млн. руб.
Торг. Тел. 8-965-895-05-19.
Коттедж на Элке. Земля в собственности, центральное отопление.
Тел. 8-913-185-30-45, 77-09-44.

Аренда
!!! «1-Arendaagentstvo». Единая База
Собственников. Без Залога.1-2-3комн. квартиры от 8000 - 15000/
Комнаты от 4500. Подбор вариантов
5 минут. Тел 8-913-521-30-28.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция,
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 7704-29, www.a-elit-a.ru.
«Аренда. Посуточно, студия в
центре без посредников, дизайнерский ремонт в современном
стиле, уютное освещение, большой диван,тв, дом.кинотеатр, неттоп, интернет, всегда чисто, свежее постельное и полотенца, парк.
место и магазин во дворе, остановки в 2х шагах, отч. документы,
возможна почасовая, трансфер.
Тел. 8-913-507-97-89.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.
Аренда 1-2-3-комн. в центре посуточно, по часам. Комфортабельные
квартиры класса эконом, стандарт,
люкс. Документы отчетности. Тел.
8-983-145-10-26.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Арендуем 1- комн. квартиру ближе к центру (Кирова, Октябрьская,
Комсомольская). Семейная пара,
работаем на ИСС. Тел. 8-904-89124-35 Александр.
Арендую 1-комн. квартиру. В
квартире хотелось бы видеть спальное место, шкаф, холодильник, печь
- необходимое для жизни. Готова
платить до 13000. Вредных привычек у меня нет. Шумными компаниями не собираюсь. Возраст 36 лет.
На долгий срок! Тел. 8-923-336-6791, Евгения.
Можно в любом районе. Семейная пара снимет длительно от собственника 2-3-комн. квартиру. Без
животных. Стабильная заработная
плата. Оплата во время без задержек. Заранее, Спасибо! Тел. 8-902979-18-66.
Организация: Арендуем 1-2-3комн. квартиры и комнаты для семейных и одиночек. Оплата помесячно или поквартально + от нас
Залог для Вашей гарантии. Тел.
8-913-522-74-79.
Посуточно по часам сдается
2-комн. квартира. Чистая, уютная.
Под гулянки не сдаю. Документы
отчетности. Недорого. Тел. 8-913182-76-93, Надежда.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. квартиру ул. Восточная, в хорошем состоянии, меблированная. Тел. 8-923-311-65-65.
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале, меблированная. Собственник. Тел. 8-908-22419-17.
Сдам в аренду 1-комн. квартиру в
центре города ул.Советская (собственник) на длительный срок. Меблированная, ТВ, микроволновка,
чайник. Порядочный жильцам. Тел.
8-913-037-54-88.
Сдам в аренду 3-комн. квартиру
Мира, 25. 15 тыс.руб./мес. Свет,
вода, ТВ, интернет включены в оплату. Мебель частично. Тел. 8-913383-88-08.
Сдам комнату на подселении. Тел.
8-913-522-14-09.
Снимем 2-комн. квартиру, район
значения не имеет. Интересует длительный срок. Оплата во время.
Тел. 8-904-895-55-69.
Собственник сдаст 1,5-комн. по
Курчатова, 16 на длительный срок.
Имеются техника и частично мебель. Тел. 8-983-208-12-88.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел. 8-908-011-90-25, 7487-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля.
Тел. 8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим
ваш автомобиль импортного или
отечественного производства в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Дорого.
Тел. 8-913-045-94-74.

Продам
Lada 111730 Kalina, 2010 г.в., пробег 10,5 тыс.км. Состояние хорошее,
сигнализации, магнитола. Один хозяин. Тел. 8-913-510-15-77.
Автомобиль KIA CERATO2008
г.в., пробег 63000 км, 122 л.с., второй хозяин, АКП, ОТС, 370 тыс. руб.
Тел. 76-72-00.

Разное
Заправка
автокондиционеров.
Тел. 8-983-150-83-03.
Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902-92267-93.
Техосмотр без проблем + ОСАГО. ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-85082-27.

Бытовая техника

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

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Инвалидную коляску. Новую.
Дешево. Тел. 8-983-284-80-43.

Продам

Металлопрокат б/у. ООО «Прогресс», Красноярская, 15В. Тел.
8-913-535-80-04.

Куплю

Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес:
пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники в наличии и под заказ,
пульты и бытовая химия. Ремонт и установка бытовой техники. Адрес: пр. Курчатова, 3Е
(центральный рынок). Тел. 7085-48, 8-953-850-85-48.
Планетарный миксер Gemlux,
съемная чаша, V-5 л, 6 скоростей
(замешивание теста, взбивание
яиц, сливок). Купили в марте 2017
г., был в работе 2 раза. Тел. 8-983153-60-23.

Мебель
Продам

Мебель мягкую, красивую, полка угловая, темное дерево. Спальня: шкаф, трюмо, тумба, кровать
без матраса (Шатура). Можно отдельно, цвет орех. Тел. 8-983154-09-30.
Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на
заказ. Широкий выбор форм и тканей. Выезд мастера бесплатный.
Гарантия качества. Есть доставка.
Большая система скидок! Тел. 7563-79, 8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Молоко, творог, сметану с домашнего подворья. Цена умеренная, пенсионерам скидка. Доставка
до подъезда вечером. Тел. 8-902925-44-85.
Мясо свинины от фермерского хозяйства г. Железногорска по частям
(не жирное) Цена 180 руб./кг. Тел.
8-902-924-72-92.
Мясо свинины с личного подворья. Тел. 8-923-318-22-53.
Мясо свинины четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.
Склад-магазин «Центральный» предлагает по низким ценам сахар 50/25/10 кг, Краснодар, мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница 50/25
кг, окорочка 15 кг США, Бразилия. Гречка, рис от 5 до 50 кг,
тушенка, cайра, сгущ. молоко,
чай, кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в продаже корма для животных и др.
продукты. Доставка бесплатно.
Ждем вас по новому адресу:
ул. Молодежная, 11В. Тел. 7213-20, 8-913-513-85-08. с
10.00 до 18.00.

Торговый ряд
Куплю

Антиквариат, иконы, серебро
столовое, статуэтки, значки, часы,
подстаканники, портсигары, фотоаппараты и т.д. Оценка бесплатная.
Рассмотрю все предложения. Дорого. Тел. 8-963-181-19-91.
Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Лом черных, цветных металлов,
электроинструмент. ООО «Прогресс», Красноярская, 15В. Тел.
8-913-535-80-04.

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

Ликвидация склада теплых полов. Цены вас приятно удивят. Тел.
8-913-551-90-38.

Пенопласт б/у толщина 40, 50,
80 мм, р-р листа 2300х1200; цена
за лист 40 мм - 200 руб.; 50 мм 250 руб.; 80 мм - 400 руб. Возможна доставка. Тел. 8-904-894-01-41.
Пиломатериал: евровагонка, доска пола, блок-хаус, имитация бруса. Бруски, рейки, плинтуса, обналичка, двери из сосны, кедра,
лиственницы. Изготовим беседку,
баню, садовый домик и т.д. Тел.
8-913-030-13-52.
Плиты тротуарные для садовых
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Еврозабор из декоративного бетона.
Обрезь плоского шифера, цемент
М500, М400. Мраморная крошка,
керамзит. Тел. 8-913-030-13-52.
Стиральная машина 6 кг, бензопила «Дружба», бензогенератор.
Плиты тротуарные 1х1 м 26 шт. Сварочник, аппарат «Мавит» от простатита, сверлильный станок. Тел. 7589-26.
Электроконфорки к любым печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла
духовок. Нагревательные элементы
к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия
качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00,
без выходных).

Животный мир
Продам

Котята породы мейн-кун. Недорого. Звоните. Узнавайте. Тел. 8-933996-71-18.

Разное
В частный дом пристраивается
кошка-мышеловка. Животное привито, стерилизовано. Тел. 8-913187-06-17, 8-913-560-11-84.
Ветеринарная квалифицированная помощь: терапия, хирургия,
проф.осмотры, стоматология с выездом на дом. Тел. 73-23-67, 8-902928-82-03.
Отдадим щенков, 1.5 мес., умные,
мальчик и девочка, будут крупные.
Тел. 75-98-53, 8-902-925-36-95.

Работа
Ищу

Женщина 42 года ищет работу,
добропорядочная, ответственная,
пунктуальная. Торговлю не предлагать. Тел. 8-913-535-13-71.

Требуются
40000. Требуется помощник руководителя по персоналу (подбор).
Статистик по экономике (сбор информации, планирование). 28000.
Рассмотрим без опыта, обучение.
8-933-322-96-00.
Автомоечный комплекс набирает персонал. Тел. 8-913-533-52-57.
Автослесарь, жестянщик, подготовщик. Опыт работы. Автосервис п.
Тартат. Тел. 8-913-533-92-81.
Администратор, ассистент руководителя, банковские сотрудники,
пенсионеры, студенты для работы в
сетевом маркетинге. Взнос 20 тыс.
руб. Адрес Ленинградский пр.71, 3
этаж. Тел. 8-923-336-89-93.
Администратор. Примем сотрудника с опытом работы. 24000.
Тел. 8-908-212-86-83.
Активному человеку работа в
офисе. Стабильная оплата, официальное оформление. Звоните! Тел.
8-983-292-09-38.
Архивариус (документооборот)
требуется. 30000. Рассмотрим
без опыта работы. Тел. 8-933322-96-00.
Ассистент руководителя, 28000
Срочно! на постоянную работу. Тел.
8-913-536-92-30.

Банковские сотрудники и специалисты кредитных организаций
32000. Тел. 8-902-913-79-76.
Бух.документы 28000. Обработка первичной документации.
Можно без опыта (обучение). Молодым пенсионерам - несложная работа. Тел. 8-902-923-52-73.
Бухгалтер в агентство на полный
рабочий день (УСН, ЕНВД, з/плата,
кадры). Резюме направлять на эл.
почту: bux24krk@mail.ru. Тел. 8-902923-71-83.
В Альфа-Банк - сотрудники. Тел.
8-983-161-48-05.
В кафе-бар «ЭльРумбо» в связи с
расширением производства на постоянную работу официант, уборщица. График удобный, з/плата высокая. Тел. 72-21-12, 72-07-07,
8-950-993-25-61.
В новый филиал требуются сотрудники. Работа в офисе, разные направления, доход выше среднего,
официальное оформление. Звоните!
Тел. 8-983-292-09-38.
В офис требуются диспетчер, сотрудник на документы. Оплата до 36000
руб. Звоните! Тел. 8-983-292-09-38.
В продуктовый магазин продавец,
возраст 25-40 лет, опыт приветствуется, 2 через 2, р-н Восточная.
Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).
В салон красоты администратор,
парикмахер, мастер маникюра, педикюра, наращивания ногтей (%,
аренда). Тел. 8-913-192-98-89,
8-960-768-56-46.
В связи с открытием нового филиала в г. Железногорске требуются
сотрудники в офис. Опыт работы с
людьми приветствуется. Оплата до
42000. Тел. 8-923-378-87-72.
В столовую на Курчатова срочно
повар без в/п. Санкнижка, стаж работы. Тел. 8-950-433-94-97.
В торговую компанию с опытом работы и без: торговый представитель 45000, товаровед 30000, менеджер по продажам 28000. Тел.
8-902-913-79-76.
В шиносервис ответственный работник с опытои работы. Тел. 8-913556-66-99 (после 17.00).
Водители в такси без в/п на Тойоты. Тел. 8-913-533-52-57.
Водитель с категорией А, В, С, D,
E. Тел. 8-983-611-91-11.
Военные пенсионеры! Серьезная
работа для ответственных людей.
30000 с дальнейшим повышением.
Тел.8-913-834-67-56.
Детскому саду для детей раннего
возраста срочно - воспитатели. Достойная оплата. Соцпакет. Тел. 7509-22.
Директору по финансам требуется помощник - 38000 (специалист с
опытом и без опыта работы), запись на собеседование по телефону 8-913-030-16-14.
Железногорский филиал примет
на постоянную работу. Заместителя
руководителя по административнохозяйственной части 42000. Опыт работы на руководящей должности приветствуется. Подробная информация
по тел. 8-913-030-16-14.
Женщина с опытом завхоза, несложная офисная работа. Тел.
8-913-516-51-33.
Женщины 25-55 лет требуются для несложной офисной
работы (разные направления). 34 тыс. руб. Возможно
совмещение, гибкий график.
Тел. 8-983-267-18-01.
Интересная работа в офисе (разные направления) для людей разных возрастов. Оплата до 32000.
Тел. 8-923-378-87-72.
Ищете постоянную или дополнительную работу? Высокая оплата.
Звоните по тел. 8-983-500-22-28.
Кладовщик. Примем сотрудника
с опытом работы. 32000. Тел. 8-908212-86-83.
Менеджер. З/плата высокая. Наличие автомобиля приветьствуется.
Тел. 8-953-850-82-47, 70-82-47.

Мебельной фабрике требуется
бухгалтер (банк, касса). Знание 1с.
Приветствуется опыт работы на
производстве. Не старше 40 лет.
Хорошие условия труда. Своевременная з/плата. Соцакет. Резюме:
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-1250, 76-12-40.
Молодые пенсионеры (несложная обработка документации) оплата до 28000. Тел. 8-908-212-86-83.
На базу строительных материалов
сторож, продавец-консультант, грузчик. Обращаться по тел. 76-95-44.
На мебельную фабрику требуется
женщина на кромочный станок, до
40 лет. Своевременная з/плата.
Соцпакет. Тел. 76-12-40.
На постоянную работу требуется
кладовщик-экспедитор 25000 с возможностью дальнейшего повышения. Тел.8-913-834-67-56.
Набираем специалистов среднего звена: администратор - 2 человека; менеджер - 2 человека с опытом и без опыта работы. 32000.
Тел. 8-913-563-01-57.
Обработка первичной бухгалтерской документации, можно пенсионрам, 20000. Тел. 8-983-15883-16.
Организации требуются: администратор 18000+%; консультант (2 чел.), 23700; специалист на договора, 28000.
Помощник руководителя 42500.
Официальное
оформление.
Возможно совмещение. Тел.
8-953-588-32-34.
Офицеры запаса, 48000 Срочно!
в качестве заместителя руководителя. Тел. 8-913-536-92-30.

Работа для страховых агентов и
риэлторов, возможно совмещение
32000. Тел. 8-913-574-16-18.
Работа для студентов старших
курсов. Тел. 8-913-574-16-18.
Работа, подработка, гибкий график, 23000. Тел. 8-983-155-16-20.
Разнорабочие на стройку. Тел.
8-908-223-43-61.
Руководитель отдела 60000.
Опыт работы приветствуется. Снабженец (управление) 35000. Договора, сопровождение сделок, контроль
исполнения. Тел. 8-902-923-52-73.
Руководителю - ассистент 42000
руб. Помощь в административнокадровых вопросах, управлении персоналом. Запись по тел. 8-983-207-21-46.
Руководителю помощник - женщина 40000. Опыт работы в бухгалтерии приветствуется. Тел.8-913834-67-56.
Секретарь-референт. Примем
сотрудника с опытом работы. Официальное оформление на постоянной основе до 25000. Тел.8-913834-67-56.
Сотрудник на склад 28000. Работа с ТМЦ, деловой документацией.
Дополнительная информация по
тел. 8-967-612-16-09.
Социальный работник. 24000.
Работа в офисе. Тел. 8-908-21286-83.
Специалисты с опытом работы
в ветеринарии и зоотехника на постоянную работу в офисе. Тел.
8-913-574-16-18.

Охранники 4-6 раз., опыт работы
от 6 мес, различные графики работы. З/плата от 9000-12000 руб. Тел.
8-965-919-73-90.

Срочно набор персонала ТПК,
руководящий,
исполнительский состав, ИТР. Оплата до 48
тыс. руб. Официальное оформление. Возможны командировки! Тел. 8-908-021-28-93.

Повара, сушисты, бармены. Условия при собеседовании. Тел. 8-913545-54-64.

Студентам подработка. Свободный график. Работа в офисе. 18000.
Тел. 8-983-158-83-16.

Предприятию слесарь ремонтник оборудования, уборщик бытовых помещений. Оплата по результатам собеседования. Тел.
79-02-14.

Торгово-региональный представитель с опытом и без опыта работы. Возможны командировки ,
55000. Тел. 8-913-563-01-57.

Предприятию электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования. Оплата по результатам собеседования. Тел. 79-02-14.
Примем сотрудников для работы
с клиентами. 32000. Запись по тел.
8-983-207-21-46.
Примем специалиста с опытом
работы депутата для работы с
персоналом 45000. Тел. 8-902913-79-76.
Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин.
З/плата 20000. Тел. 74-97-80,
74-97-88 (с 10 до 18.00).
Продавец, опыт работы, сан.
книжка. Тел. 73-21-02.
Продавец, продукты, в ночь, до
45 лет, з/плата 22000. Тел. 8-950404-45-87.
Продавец-консультант в отдел хозтоваров, стройматериалов.
На постоянную работу. Стабильная
з/плата. Соцпакет. Тел. 8-902-92940-20, 8-902-912-66-30.
Продавец-консультант, обучение (оплачиваемая стажировка),
желание работать, коммуникабельность, грамотная речь, умение работать в команде. Срочно. Обр. отдел «Сибтайм» маг. «Малыш», пр.
Курчатова, 6. Тел. 72-60-79.
Продавец-консультант, оператор на телефон (работа в офисе).
Тел. 8-913-516-51-33.
Продовольственному магазину: продавцы, охранник.
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Работа в офисе. 23000. Нам нужны ваши желание, энергия и ответственность. Тел. 8-983-158-83-16.
Работа для молодых специалистов разного направления, рассмотрим без опыта 23000. Тел. 8-913574-16-18.

Транспортному предприятию
кондуктора. Тел. 75-92-19.
Транспортному предприятию водители кат. Д, доставка на работу и с
работы транспортом предприятия,
выдаются проездные. Тел. 8-950989-26-45, 75-92-19 (с 9 до 19.00).
Флорист, опыт работы приветствуется. З/плата хорошая, работа
2 через 2. Тел. 8-913-558-57-55.
Флорист. Тел. 8-902-982-58-52.
ЭЛЕРОН ОП Железногорск : электромонтер ОПС 4-6 раз; слесарь
КИПиА 4-6 раз., электрогазосварщик (аргонщик) 4-6 раз., монтажник
стальных и ж/б конструкций 4-6
раз., мастер СМР. З/плата при собнсндовании. Адрес: ул. Октябрьская, 31. Тел. 72-16-05.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные,
пенсионные, гражданские дела.
Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Обжалование действий судебных приставов. Тел. 8-904-892-32-12.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, страховые выплаты,
взыскание долга, трудовые, жилищные, наследственные споры, возмещение убытков, расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел имущества. Составление исковых заявлений, представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 70-80-10,
8-950-981-45-67.
Все виды договоров и исковых заявлений, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества,
споры с банками, исковые заявления, гражданские, уголовные, семейные и наследственные споры.
УДО. Обжалование действий судебных приставов. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Юридическая помощь по снятию судимости (чистая биография).
Банкротство физлиц (списание долгов). Консультация 1000 руб. Услуги
10000 руб. ул.Советская, 16. Запись
по тел. 8-908-223-45-57, 770-557.

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». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
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. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 7082-40, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.
Автобортовые краны: японец
стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м до 7 тн.
Кореец стрела 20 м, 6 тн, 7 м до 8
тн. Эвакуатор, автовышка. Тел.
8-923-366-01-39, 8-902-927-01-97.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка: МАЗ самосвал, экскаватор погрузчик, передний ковш 1,2 куб.м. задний 0,4
куб.м. Гравий, песок, ПГС, щебень,
торф, чернозем, вывоз мусора. Тел.
8-913-837-92-49.
Автогрузоперевозки. Услуги грузчиков. Переезды,
город-межгород, в любое
время, от 350 руб. Тел. 8-904894-89-04.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и
на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908214-18-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Асфальтирование
дорожек,
площадок, ямочный ремонт. Тел.
8-902-923-78-16.
Бетон, раствор, цемент, доставка.
Тел. 8-983-611-91-11.
Бетон. Раствор от производителя.
Доставка по городу. 8-902-982-6856, 28-26-856.
Бетон. Раствор. Доставка. Блок
строительный 200х200х400, 38 руб./
шт. Кольца септика, крышки септика, поребрик дорожный, тротуарная
плитка. Тел. 8-902-923-78-16.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Воровайка. Грузоподъемность 5
тонн, стрела 14 м. Тел. 8-908-20222-29.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Газель (тент) 1,5т. Грузоперевозки по городу и краю, вывоз мусора.
Услуги грузчиков от 250 руб. Тел.
8-913-174-52-62.

Газель будка 4 м. Тел. 8-983-61219-08.
Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн.
Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 70-81-58,
8-983-501-48-36.
Грузоперевозки по городу и
краю, переезды, доставка материалов, вывоз мусора и мн. др.,
всегда чистый кузов и комфортный салон, фургон 3 тонник, р-р
4100х1700х1700, открывание дверей сзади-сбоку, от 500 руб./час,
услуги грузчиков от 250 руб./час.
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.
Грузоперевозки по городу и
краю. Низкие цены. Тел. 8-950-42813-00.
Грузоперевозки. Газель высокий тент. Тел. 8-983-166-18-26.
Грузоперевозки: МАЗ (самосвал 10 тн), Фред (самосвал до 35
тн). ПГС, щебень, песок, гравий,
чернозем, торф, перегной, куряк и
т.д. Тел. 8-913-833-70-92.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок,
гравий, щебень, асфальтная крошка, чернозем, опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов
экспресс почтой по России и зарубеж. ООО «Эридан-Сервис», пр.
Ленинградский, 35 за «Золотым
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-33551-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).
Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908-20308-02, 8-933-200-16-84, 8-908023-24-29.
Доставка мебель, ПЩС, песок,
гравий, ПГС, грунт, перегной,
навоз, куряк, дрова. Вспашка
мини трактор. Вывоз мусора,
японский самосвал. Тел. 8-913598-11-00.
Доставка навоз, куряк, песок,
щебень, ПГС, дрова (обрезь) и др.
Вывоз мусора, японец (самосвал).
Тел. 8-913-538-99-32.
Доставка. Самосвал. Японец:
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок
(любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
Доставка: Самосвал «Японец» 4
т. разгрузка на три стороны. Песок,
ПГС, щебень, гравий, чернозем, перегной, навоз, куряк и т.д. вывоз
мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-92285-03.
Перегной, ПГС. куряк, песок, щебень, гравий. Вывоз мусора. Японский самосвал 4 тн. Перегной в
мешках. Доставим бесплатно!!!
Пенсионерам скидка!!1 Тел. 8-913586-05-54, 8-913-559-52-33.
СибДилижанс (грузоперевозки),
борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно.
Внутренние и на дальние расстояния. Документальная отчетность
при необходимости. Тел. 8-983153-69-05.
Услуги спецтехники, экскаваторфронтальный погрузчик, минипогрузчик Bobcat, щетка, гидромолот, самосвал, автовышка 10-22 м,
кран-манипулятор
(воровайка)
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Тел. 8-902923-78-16.
Услуги ямобура диам. 350 мм,
глубина до 2 м, цена 250 руб./п.м.
Фронтальный погрузчик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.
Экскаватор «Белорусь», самосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора. Погреба, септики, планировка.
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-42763-36.
Экскаватор-погрузчик, планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ,
доставка ПГС чернозема, песка,
угля. вывоз мусора. Тел. 8-983-50026-08.
Японский самосвал: доставка
уголь, песок, щебень, ПГС, чернозем, куряк, навоз, перегной, дрова.
Вывоз строительного мусора. Тел.
8-913-183-06-28, 8-923-361-43-65.

Автошколы
ЧП ОУ «Автошкола» объявляет
набор на обучение. Категория «В» механика - 19000
руб., «В» автомат - 21000. Акция «Студент». При предъявлении студенческого - скидка
1000 руб. Доставка транспортом автошколы. Тел. 75-6275, 75-83-88, ул.Привокзальная, д.25.

Репетиторство

двух квартир - скидка 10%, трех и
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.
Аккуратно вспашу землю мотокультиватором. Быстро. Качественно. От 2 соток. Цены прошлого
года. Тел. 8-913-834-15-42.
Вспашем землю мощным мотоблоком «Каскад». Работаем уже 10
лет. Алексей. Тел. 8-913-177-96-32,
8-923-452-11-14.

Английский с Лингвой в Праге в
школе Британского Совета 10 дней
в сказочной Праге, с 29 октября по
8 ноября, интенсивное обучение в
школ Британского Совета, проживание в 3* отеле, отель и школа
расположены в историческом центре, яркие экскурсии, новые эмоции, отличное дополнение к Вашим занятиям и мощный стимул к
более глубоким знаниям! Полная
информация ВКонтакте k26lingva.
Розыгрыш отличных подарков !!!
Справки по тел: 8-913-511-7900,
8-913-551-8275.

Вспашем землю. Глубина вспашки около 30 см. Прием заявок от 2
соток. Тел. 8-965-891-22-22, 8-902911-39-79.

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

Вспашка земли, огороды, участки
мини трактором, фреза. Распахиваем запущенные сады и участки.
Тел. 8-902-945-60-70.

Не знаете чем занять ребенка летом? Для ребят с 6 до 15 лет недорого языковой городской лагерь
дневного пребывания. Запись по
тел. 8-913-585-80-05.
Репетиторство по фортепиано
и сольфеджио. Образование высшее. Тел. 8-913-556-65-08. Ольга
Борисовна.

Отдых
Русская семья сдает благоустроенные комнаты на сероводородном
источнике. Экскурсии по Абхазии.
Тел. 8-913-177-93-63.

Организация
праздников
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты
на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Селипоели» (с 11 до 19.00). Банкеты,
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр.
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 708-789.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, сот.
296-3852.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю
от алкоголизма. Тел. 73-11-03,
8-913-571-15-75.
Ищете альтернативу традиционному медикаментозному лечению.
Оцените результативность системы
восстановления здоровья на основе древнейших рецептов тибетской
медицины. К вашим услугам информация и диагностика капилляров и сосудов всего организма. 300
руб. Телефон для справок 8-983295-27-88.
Общий массаж, массаж по зонам
на дому. Тел. 8-913-179-95-98.
Парикмахерские услуги на
дому. Тел. 8-962-080-11-33. Планируйте свое время эффективно!
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре,
меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке

Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 950405-25-63.
Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Вячеслав.
Тел. 950-995-44-95.
Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902910-06-18.

Вспашка! Качественно! Большой
опыт работы! Трактор «Беларус»
полноприводной. Выбор орудия:
плуг культурно-винтовой либо почвофреза. Тел. 8-902-947-35-66.
Вспашу землю в любое время,
мотоблоком «Нева». Тел. 8-913838-06-19, 8-913-838-06-29, Володя.
Вспашу землю мотоблоком. Быстро и качественно. Александр. Тел.
8-983-206-69-70, 8-953-855-60-90.
Вспашу мини трактором, фреза в
42 садах. Нахожусь там постоянно.
Тел. 8-902-911-17-93.
Обрамление могил керамогранитом, гранитом, брусчаткой. Изготовление и установка памятников,
оградок, лавочек, столиков. Подвоз
земли, щебенки. Изготовление фотографии на металлокерамике. Гарантия качества, короткие сроки,
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67,
70-82-67.
Обрамление могил, бетонирование, укладка плитки, любые виды
работ. Продажа памятников и оградок. Самые низкие цены в городе.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923298-88-76.
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 «Добрые
руки» осуществляет уход за престарелыми и больными людьми. Тел.
70-85-83, 8-913-533-95-18, 8-953850-85-83.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.

Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка
мягкой мебели и ковролина на дому.
Мытье окон. Пенсионерам скидка.
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-58265-58.

Строительство
и ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все виды работ.
Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев,
выравнивание стен». Пенсионерам
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-07030-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.
«Кровля-заборы».
Ремонт,
устройство из любого материала.
Приятные цены, аккуратность, договоры. Гарантия! Тел. 70-80-18,
8-983-159-05-53, 8-953-850-80-18.

Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 7701-29, 8-908-223-41-29.
«1.Строительные,
ремонтноотделочные работы под ключ квартир, частных домов с большим опытом и без единого плохого отзыва.
Штукатурка стен и потолков, стяжки с
применением Проф.Оборудования.
Улучшение прочности и качества нанесения, экономия до 1,5т.р.м2. Проекты, любые дизайны с их воплощением, согласования во всех
инстанциях. Электричество (+умный
дом), вентиляция и кондиционирование, УВ и ИТП, отопление (+напольное), водоразбор, фасад, лестничные
марши и т.д. Скидки от поставщиков
оборудования и материалов. Строительство от ростверка до кровли и
забора. Прорабство, техника, портфолио. Тел. 8-913-832-34-61.
Абсолютно все виды сварочных
и сантехработ. Ванные комнаты под
ключ! Акция! На отделочные работы
10%, скидки на строматериалы
20%. Договор, гарантия качества,
доставка. Тел. 8-913-180-35-62.
Аккуратно выполним все виды
строительных работ: демонтаж, электрика, сантехника, малярные работы,
выравнивание стен, полов, потолков
и т.д. Тел. 8-913-032-72-93, 8-923331-07-15, 8-913-183-50-77.

«Ремонтно-строительные работы». Кровля, заборы, беседки.
Строительство домов, бань, беседок, пристройки по индивидуальному заказу. Порядочность. договора,
гарантия! Тел. 8-983-159-04-45,
8-923-285-13-25, 70-80-81.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска 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 водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно,
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
смесителей, ванн, унитазов и др.
Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия.

Ванные, туалетные комнаты, кухни. Комплексный ремонт квартир.
Мелкосрочные работы. Ремонтномонтажные работы. Выравнивание
поверхностей. Декоративная отделка стен. Квалифицированно. Качественно. Тел. 8-913-035-54-88.
Ворота в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки,
навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220 V.
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.
Гаражные ворота, двери, решетки, лестницы. Изготовление и монтаж и прочие конструкции. Тел. 7704-50, 8-908-223-44-50.
Заборы, гаражные ворота. Профлист, металлоштакетник, доска,
сетка рабица и др. Качественно, в
короткие сроки. Без предоплат. Тел.
70-81-95, 8-913-195-60-45, 8-923570-92-75.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п.Подгорный, тер. СНТ «Химик», участок №1071. Заказчиком
кадастровых работ является Дзюба Алексей Николаевич (г.Железногорск, ул. Узкоколейная, 27-53, тел. 8-913-562-41-24).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «03» июля 2017г. в 14.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» июня 2017г. по «30» июня 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» июня 2017г. по «30» июня 2017г. по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0803001:368, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Подгорный, СТ «Химик», уч. 1072;
2. с кадастровым № 24:58:0803001:683, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1170.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0406001:323, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ № 24, ул. №15, уч.
№422. Заказчиком кадастровых работ является Зайцев А.Д. (г.Железногорск, ул. Андреева, 4-22, тел. 73-02-57).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «03» июля 2017г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «12» июня 2017г. по «30» июня 2017г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «12» июня 2017г. по «30» июня 2017г., по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0406001:632, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ
№ 24, ул. №15, уч. 424;
2. с кадастровым № 24:58:0406001:763, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ
№ 24 (земли общего пользования);
3. с кадастровым № 24:58:0406001:208, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ
№ 24, ул. №16, уч. 445.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заборы от 800 руб. Кровельные,
строительные, ремонтные, отделочные работы, бетонные работы. Строительство каркасных домов. Разводка
полипропиленовых антикоррозийных
труб. Приемлемые цены. Пенсионерам скидка. Гибкая система скидок,
рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-0-359000, 8-908-223-49-98.
Заборы-ворота на вашем участке. Замер и демонтаж бесплатно.
Тел. 70-87-15, 8-953-850-87-15,
8-983-155-63-14.
Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-908-223-45-17,
8-913-514-14-06.

Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия.
Утепление, 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.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления,
профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей.
Быстро,
качественно. Договор. Возможна
рассрочка. Пенсионерам скидки.
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.
Качественно изготовим: металлические двери, решетки на окна,
ворота для гаража или дачного
участка. Изделим покрасим грунтом
по металлу. Тел. 8-913-551-64-21,
8-983-150-06-07.
Кровельные работы. Установка,
ремонт. Качественно, в короткие
сроки, гарантия, без предоплат.
Тел. 70-82-31, 8-983-204-94-15.

Малоэтажное строительство на
металлокаркасе. Садовые дома, ангары, сараи, бытовки. Скидки. Тел.
77-04-50, 8-908-223-44-50.
Мастер на дом. Сборка, разборка
мебели, ремонт-замена замков, навешивание любых предметов, услуги электрика, мелкосрочный ремонт. Пенсионерам скидка. Тел.
8-913-043-06-75.
Мастер на час. Монтаж гардин,
сборка мебели, ремонт электрики,
установка дверей. Тел. 8-913-19989-89.
Мелкосрочный ремонт помещений, электрика, сантехника, навес предметов, укладка линолеума,
регулировка окон и мн. др. Тел.
8-953-850-86-33.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин.
Ремонт мебели, сборка. Ремонт и
замена замков. Услуги электрика,
сантехника и другие работы в садах, гаражах, квартирах. Тел. 75-6046, 8-983-281-15-44.
Окна ПВХ: Установка, регулировка,
замена фурнитуры, москитные сетки. Балконы: обшивка, отделка любым материалом, увеличение проемов и др. Остекление. Скидки! Тел.
8-983-143-72-65.
ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые радиаторы Alberg по цене 295 руб./
секция (при установке нашими
специалистами). Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и
консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка
окон, дверей, любые изделия из
гипсокартона, малярные работы.
Укладка ламинат, линолеума, кафельной плитки и др. покрытий.
Монтаж пхв и мдф панелей, монтаж

декоративных изделий любого
вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные - бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и
мн. др. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета, разумные
сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов.
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные потолки, окна ПВХ, жалюзи, москитные сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел.
77-07-24, 8-913-044-66-00.
Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, малярные
работы, любые монтажи - гипсокартон, панели, строительные работы
любой сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным работам,
сжатые сроки. Гарантия, качественно.
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели.
Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Скорая сантехническая помощь.
Ремонт и установка сантехники.
Тел. 8-913-582-71-73.
Строительные и отделочные работы. Дачное строительство (дома,
бани, беседки, заборы). Сантехработы. Сварка. Рассрочка. Гарантия.
Тел. 8-913-554-35-89.
Строительство дачных домов,
бани, гаражи и др. Гарантия. Работаем без предоплат. Тел. 70-81-95,
8-923-336-92-94.
Строительство домов, бани,
беседки, кровля, фундамент, забор.
Пенсионерам большие скидки! Тел.
8-913-576-97-21.
Строительство заборов, бань,
теплиц, беседок. Внутренняя отделка
дома и бани. Водопроводы, свароч-

ные работы любой сложности. Договор, гарантия. Скидки, доставка материала! Тел. 8-983-162-40-32.
Строительство, монтаж, демонтаж, снос старых построек, реставрация, установка заборов, теплиц,
фундамент, сайдинг, остекление,
электрика. Тел. 8-983-364-73-73,
8-983-364-77-99, 8-913-533-95-63.
Электрик: все виды электромонтажных работ любой сложности, обслуживание помещений. Тел. 8-913584-90-81.
Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит,
люстр. Штробление. Тел. 8-908023-44-85.
Электромонтажные работы
любой сложности. ООО «Сантехдоктор». Договор. Гарантия.
Качество. Тел. 77-06-77, 8-908223-46-77, 8-960-768-01-21.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка
Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации.
Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел.
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
Авторизованный сервисный
центр предлагает услуги по ремонту любой бытовой техники. Качественно. Быстро. Лучшие цены в городе. Гарантия. До Нового года
скидка 10% на ремонт любой сложности. пр.Ленинградский, 35, Балтийский (со стороны Золотого якоря) «Эридан-сервис». Тел. 74-49-58,
8-913-170-04-04.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл. плит,
духовых шкафов, холодильников на
дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38,
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).
Монтаж, продажа и обслуживание кондиционеров. Тел. 8-983150-83-03.
Профессиональный
ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла
духовок, переустановка плит, печных
разъемов, кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2017
№ 15
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СВЕРДЛОВА,
35В

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск»,
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 29.06.2017 в 14-00 в помещении большого зала
заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о
предоставлении Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу с ограниченной ответственностью
«Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольевичу, Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову
Александру Павловичу, Усольцеву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2017
№ 16
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск»,
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 28.06.2017 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов,
7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Коломеец Анне Петровне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка - огородничество площадью 589 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново,
примерно в 23 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82
(с 9.00 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес.
Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-42-11,
8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем
п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
Ремонт импортных холодильников, электроплит: DAEWOO, LG,
SAMSUNG, HANSA, BEO, INDESIT,
BOSCH, STINOL, KIM. Замена резинок. Гарантия. Без выходных. Тел.
8-913-534-93-95.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам
холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Продам
телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного
оборудования. Наличный, безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40,
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов масте-

ра в любое время, без выходных.
Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия.
Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Замена 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, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Если у вас есть проблемы с алкоголем, возможно анонимные алкоголики помогут вам. Тел. 8-983-29529-15.

Бюро находок
Утерян ПТС на мотороллер (скутер) Сузуки. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.
8-983-150-10-01.

Сч. недействит.
Аттестат о общем среднем образовании выданный 11.06.2002 г.
школой № 93 г. Железногорск на
имя Бурлакова Анатолия Сергеевича сч. недейств.

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО.
Длительный и успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и интересные предложения. Это ВАШ
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00),
8-953-850-83-63.

18

Город и горожане/№22/1 июня 2017

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05. 2017
№ 895
г. Железногорск

Об установлении размера платы за содержание
жилых помещений в многоквартирных домах
на территории поселка Новый Путь ЗАТО
Железногорск

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об
утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании
решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая заключенный договор управления многоквартирным домом между собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МП «ЖКХ»),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма
или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах на территории поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск, которые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП «ЖКХ», и не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение 1).
2. До установления норматива накопления твердых коммунальных отходов и платы за обращение с
твердыми коммунальными отходами, оказывать услугу и начислять плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах на территории поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению, дополнительно к плате,
установленной в Приложении № 1.
3. С 1 января 2017 года применяются положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, которые не учтены в размере платы за содержание и ремонт жилых
помещений, установленных в Приложении № 1 к настоящему постановлению.
4. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.
5. Управляющей организации МП «ЖКХ» проинформировать в письменной форме соответственно нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помещение не позднее чем
за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.
6. С момента вступления в силу настоящего постановления отменить постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2016 № 418.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.05.2017 № 895

Размер платы за содержание жилых помещений,
включающий в себя плату за услуги, работы
по управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме для нанимателей
жилых помещений, занимаемых по договору
социального найма или договору найма жилого
помещения муниципального жилищного
фонда, и собственников жилых и нежилых
помещений, находящихся в многоквартирных
домах на территории поселка Новый Путь ЗАТО
Железногорск, которые на общем собрании
собственников помещений многоквартирного
дома в установленном порядке приняли решение
о выборе управляющей организации - МП
«ЖКХ», и не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, в месяц
№ п/п

Адрес

Ед. изм.

Размер платы, с НДС

2

руб / кв.м

28,75

Гагарина

4

руб / кв.м

24,67

Гагарина

6

руб / кв.м

29,07

4

Гагарина

8

руб / кв.м

25,81

5

Гагарина

10

руб / кв.м

22,50

6

Гагарина

12

руб / кв.м

25,28

7

Гагарина

14

руб / кв.м

20,88

8

Гагарина

16

руб / кв.м

22,72

9

Майская

23

руб / кв.м

28,22

улица

№ дома

1

Гагарина

2
3

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.05.2017 № 895

Плата за услугу по вывозу твердых бытовых
отходов для нанимателей жилых помещений,
занимаемых по договору социального найма
или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, и
собственников жилых и нежилых помещений,
находящихся в многоквартирных домах
на территории поселка Новый Путь ЗАТО
Железногорск, в месяц
№ п/п

Адрес

Ед. изм.

Размер платы, с НДС

2

руб / кв.м

1,27

Гагарина

4

руб / кв.м

1,36

Гагарина

6

руб / кв.м

2,47

4

Гагарина

8

руб / кв.м

1,80

5

Гагарина

10

руб / кв.м

1,24

6

Гагарина

12

руб / кв.м

1,77

7

Гагарина

14

руб / кв.м

1,51

8

Гагарина

16

руб / кв.м

1,48

23

руб / кв.м

улица

№ дома

1

Гагарина

2
3

9

Майская

2,16

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2017
№ 179И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Рыжикову В.В.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”»,
на основании единственного заявления ИП Рыжикова В.В. (ОГРНИП 317246800042131, ИНН 245206311610),
принимая во внимание заключение № 123 от 15.05.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без
проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Рыжикову Виталию Вячеславовичу, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 2-8 (по техническому паспорту), общей
площадью 87,2 кв. метра подвала нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3, на срок 15 (пятнадцать) лет, для осуществления розничной торговли продуктами питания.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Рыжикова В.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
Рыжиковым В.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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
ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2017
№ 181И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Савченковой М.В.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «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 муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Савченковой М.В. (ОГРНИП 317246800042242, ИНН
245209286601), принимая во внимание заключение № 124 от 18.05.2017 по результату рассмотрения заявления
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Савченковой Марии Викторовне, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилого помещения с кадастровым
номером 24:58:0000000:24113 общей площадью 208,7 кв. метра, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, д.
10, пом. 12, на срок 15 (пятнадцать) лет, для физкультурно-оздоровительной деятельности.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ИП Савченкову М.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
Савченковой М.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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
ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2017
№ 884
г. Железногорск

О создании Комиссии по делам инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 02.11.2016 № 602н, Законом Красноярского края от 10.12.2004 №
12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по делам инвалидов.
2. Утвердить Положение о Комиссии по делам инвалидов (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии по делам инвалидов (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2017 № 884

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2016 № 602н, Законом Красноярского края
от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов» и устанавливает порядок работы Комиссии
по делам инвалидов (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом, созданным с целью обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и всех заинтересованных структур при содействии трудоустройству незанятых инвалидов, обеспечению им равных с другими
гражданами Российской Федерации возможностей в реализации конституционных прав и свобод.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.
2. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Полномочия Комиссии:
организация и осуществление мониторинга ситуации с занятостью инвалидов трудоспособного возраста,
проживающих на территории ЗАТО Железногорск;
мониторинг предоставления вакантных рабочих мест для инвалидов предприятиями и учреждениями
ЗАТО Железногорск;
мониторинг квотируемых рабочих мест с формированием списка работодателей, выделяющих в счет квоты рабочие места, на которых не может использоваться труд инвалидов;
мониторинг трудоустройства выпускников, имеющих инвалидность, на вакантные рабочие места предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск;
мониторинг специальностей, профессий, которые имеют инвалиды, готовые к трудоустройству (в соответствии с информацией о видах подходящей работы для инвалида с соблюдением законодательства о персональных данных).
2.2. В целях реализации указанных полномочий Комиссия вправе:
приглашать на Комиссию и заслушивать работодателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на
территории ЗАТО Железногорск и обязанных представлять отчет о квотировании рабочих мест для инвалидов
на предмет трудоустройства на эти места инвалидов;
приглашать на комиссию руководителей муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц и компаний с государственным участием, рекомендовать им в приоритетном порядке трудоустраивать на вакантные рабочие места инвалидов;
приглашать на комиссию работодателей, готовых трудоустраивать инвалидов, в том числе на рабочие места вне квоты, на период отсутствия постоянного работника, на неполный рабочий день;
рекомендовать работодателям в приоритетном порядке трудоустраивать выпускников профессионального образования, имеющих инвалидность;
рекомендовать работодателям создавать специальные рабочие места для инвалидов в соответствии с рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида.
3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск.
3.2. В состав Комиссии входят: Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным
вопросам, руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск, руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения закрытого административно-территориального образования города Железногорска» (по согласованию), руководитель бюро медико-социальной экспертизы смешанного профиля № 51 Федерального
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы Федерального медико-биологического
агентства» (по согласованию), начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию).
3.3. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации ЗАТО г.
Железногорск.
3.4. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. При отсутствии председателя Комиссии работой Комиссии руководит заместитель председателя Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии:
оповещает членов Комиссии о дате проведения заседания Комиссии;
обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании Комиссии;
ведет протокол заседания Комиссии.
Секретарь является членом Комиссии. В случае отсутствия секретаря председатель Комиссии назначает
секретарем одного из членов Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от ее состава.
4.5. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования, простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. При несогласии члена Комиссии с принятым решением, по его желанию в протоколе отражается особое мнение.
4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя (заместителя председателя) Комиссии, секретаря Комиссии.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2017 № 884

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ
Пешков С.Е.

- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии

Проскурнин С.Д.

- первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,
заместитель председателя Комиссии
- заместитель директора краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения закрытого административно-территориального образования города Железногорска», секретарь Комиссии (по согласованию)

Фомаиди В.Ю.
Булавчук Л.Г.
Члены Комиссии:
Бижик Н.Е.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Соловьева Н.И.
Чуприна И.Ф.

- руководитель бюро медико-социальной экспертизы смешанного профиля № 51 Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию)
- руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск
- начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного
учреждения) в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
- директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения закрытого административно-территориального образования города Железногорска» (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 649 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 18, примерно в 60 м по направлению на
юго-запад от садового дома № 85 по улице 1-я Линейная, в зоне объектов сельскохозяйственного
назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного
участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 01 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 июня 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 745 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ «ДОК», улица № 7, участок № 5, в зоне
объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно
таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 01 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 июня 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2017
№ 50з
г. Железногорск

О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Серебряный
тополь» ЗАТО Железногорск Красноярского края

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на
основании предложения садоводческого некоммерческого товарищества «Серебряный тополь»,
в лице Иванова Константина Валерьевича о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 12.05.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение садоводческого некоммерческого товарищества «Серебряный тополь» о разработке документации по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) для размещения садоводческого некоммерческого товарищества «Серебряный тополь» ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Садоводческому некоммерческому товариществу «Серебряный тополь» обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта
межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Серебряный тополь»
ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Серебряный тополь» ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.Н. Добролюбов) обеспечить:
- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Серебряный тополь» ЗАТО Железногорск Красноярского края, на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020
год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями
использования территорий;
- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания территории.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с пунктом 14 главы 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 03.07.2017 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- рассмотрение проект планировки и проект межевания территории о внесении изменений в документацию
по проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающую размещение линейного объекта
(линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с
12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определение их результатов в соответствии с главами 4, 5
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.Добролюбов

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0343001:112, площадью 486 кв. м, по адресу: (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садоводческое товарищество № 5, ул. Южная, № 9. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, дом № 9 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 01 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2017
№ 937 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о рассмотрении проекта планировки
и проекта межевания территории о внесении
изменений в документацию по проекту
планировки и проекту межевания территории,
предусматривающую размещение линейного
объекта (линия электропередачи – ЛЭП
220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск
Красноярского края

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 03.07.2017 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории о внесении изменений в документацию по
проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающую размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер
пп
1

2

Наименование объекта

Адрес

Часть торговых залов 9 и 12, комнаты 13, 14, 17
(по тех.паспорту) второго этажа, комнаты 8, 10,
часть комнаты 6 (по тех.паспорту) первого этажа нежилого помещения
Комнаты 1-3 (по тех.паспорту) 2-го этажа нежилого здания

Площадь
(кв.м)
г. Железногорск,
264,5
пр-кт Ленинградский,
д. 27А

Целевое использование

г. Железногорск, ул. 36,4
Северная, зд. 12/4

организация сельскохозяйственной деятельности

розничная торговля мебелью

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013
№ 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843,
от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «29» мая 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны
быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «02» июня 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2017
№ 180И
г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра
бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка
принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решения Железногорского городского суда
от 06.03.2017 № 2-498/2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в силу решения суда следующие
объекты движимого имущества:
- ограждение, расположенное в районе нежилого здания по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 39;
- композиция «Богатыри России», расположенная в 50 метрах к западу от жилого дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, 2;
- металлическая конструкция – прожектор (указатель) центра обслуживания микрорайона №3 («Балтийский»), расположенная в районе нежилого здания по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 35;
- художественно-декоративный указатель «Красноярск-26» на въезде в город, расположенный в 140 метрах к северо-востоку от нежилого здания по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 3.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указанного пункте 1 настоящего постановления.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин
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Уважаемые
автовладельцы, ГИБДД
напоминает!

Не хотите стоять в очереди, заходите на портал
«Электронное правительство» www.gosuslugi.ru

Уважаемые автовладельцы, отдел Государственной инспекции Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск напоминает, что в рамках реализации требований Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Министерством Внутренних Дел Российской Федерации по линии Госавтоинспекции предоставляются государственные услуги в упрощенном порядке. Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без
потери времени на Едином портале государственных услуг. На данном портале Вы сможете, не выходя из
дома (офиса), подать в электронном виде заявление на регистрацию транспорта, получение водительского
удостоверения, узнать о своих штрафах за нарушения ПДД.
Государственные услуги в электронном виде предоставляются порталом www.gosuslugi.ru. Прежде чем
воспользоваться государственными услугами, необходимо на Едином портале государственных услуг создать
личный кабинет, путем нажатия кнопки «Регистрация», создать упрощенную учетную запись, в личном кабинете уточнить персональные данные, ввести паспортные данные и номер СНИЛС (страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования), после проверки подтвердить учетную запись, наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ ко всем электронным услугам органов власти. Сегодня
подтвердить учетную запись при личном обращении можно в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг «Мои документы», расположенному по ул. Свердлова 47, где потребуется предъявить всего лишь свой паспорт. В этом же центре возможна и квалифицированная помощь по
регистрации на Едином портале государственных услуг и подачи заявления в электронном виде на получение государственной услуги. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Помимо того что, заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное для гражданина время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого автоматизированного рабочего
места (компьютера), мобильных устройств (телефона, планшета, смартфона, коммуникатора), имеющих доступ к сети Интернет, для заинтересованности граждан по использованию электронной формы получения государственных услуг, Правительством Российской Федерации разработан Федеральный закон № 402-ФЗ
от 30.11.2016 «О внесении изменений в ст.333.35 части второй налогового кодекса Российской Федерации»,
в соответствии с которым пользователи Единого портала государственных услуг могут оплачивать государственные пошлины со скидкой 30 %.
На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлины для следующих государственных услуг по линии МВД:
- получение или замена водительского удостоверения;
- регистрация транспортного средства.
Перечень государственных услуг с возможностью оплаты пошлины через портал со временем будет
только расширяться.
Для получения скидки необходимо подать заявление на получение услуги через Единый портал государственных услуг, подождать пока ведомство выставит счет на оплату госпошлины по вашему заявлению в личном кабинете и перейти к его оплате по одному из выбранного безналичного способа:
- банковская карта (Master Card, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон.
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины. Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года. Поэтому для вашего удобства в экономии личного времени и денежных
средств, прошу вас обращаться в органы ГИБДД по предоставлению государственных услуг по регистрации
транспортных средств, получению водительского удостоверения, по предварительному заявлению в электронной форме, направленному через Единый портал государственных услуг.

Конкурс детского
рисунка «Охрана труда
глазами детей»

Национальной ассоциацией центров охраны труда (НАЦОТ) при поддержке Общественного Совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации в период с 15.03.2017 по 01.09.2017 проводится конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее – конкурс). Конкурс проводится в целях
формирования внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья, развития творческих способностей и любознательности у детей, а также привлечения
внимания детей к профессиям технической сферы. В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 7
до 14 лет включительно. Темы рисунка определяются участниками конкурса самостоятельно. Каждый ребенок,
участвующий в конкурсе, награждается дипломом. На конкурс представляются работы в формате А4 (210 мм
x 297 мм, без рамок и ламинирования), выполненные в техническом исполнении рисунка карандашом, акварелью, гуашью, батиком. Конкурсные работы должны быть отсканированы, иметь этикетку размером 5 см х 10 см,
на которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), адрес места жительства (индекс, город/район, улица, дом, квартира, телефон), место занятий (школа, класс, возраст, УДОД). Содержание
работы должно соответствовать заданной тематике. Информацию о проведении конкурса размещена на сайте
агентства труда и занятости населения Красноярского края www.rabota-enisey.ru в разделе «Охрана труда» (подраздел – «Конкурсы по охране труда»). Работы принимаются до 01.08.2016 по адресу: 660021, г. Красноярск, ул.
Дубровинского, 110 или электронному адресу: ouot24@yandex.ru(сканированные работы).

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного
участка с кадастровым номером 24:58:0412001:418, площадью 840 кв. м, по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 33, участок № 284 на землях сельскохозяйственного
назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 01 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2017
№904
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
“Развитие образования ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 кПаспорту муниципальной Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск(И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. Пешков
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2017 № 904
Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№ п/п Цели, задачи, показатели

1

1.1

Едини- Вес по- Источник информации
ца из- казатем е р е - ля
ния

2015

2016

2017 2018 2019

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Удельный вес численности населения в возрас- %
те 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

Х

Гос. стат. отчетность

99,8

99,8

100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым %
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования
на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в
дошкольной организации

Х

Ведомственная отчетность 97,6

100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 3 Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, которым пре- %
доставлена возможность получать услуги дошкольного образования
на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на
текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации

Х

Ведомственная отчетность 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 4 Доля муниципальных общеобразовательных орга- %
низаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

Х

Ведомственная отчетность 89,79

87,57 83,93 83,93 83,93

Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1.1.1

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возмож- %
ность получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего
года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования
и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной
базе данных на получение места в дошкольной организации

0,07

Ведомственная отчетность 97,6

100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %
не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

0,07

Ведомственная отчетность 0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

1.1.3

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци- %
ях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций

0,07

Гос. стат. отчетность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4

Количество вновь созданных учебных кабинетов-лабораторий в му- ед.
ниципальных образовательных организациях, оснащенных современным оборудованием

0,07

МКУ "Управление образо- 9,0
вания"

5,0

0,0

0,0

0,0

1.1.5

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного об- %
разования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

0,07

Ведомственная отчетность 107,8

94,0

90,4

90,4

90,4

1.1.6

Доля учащихся, включенных в систему проектно-исследовательской де- %
ятельности в общей численности учащихся, занятых в системе дополнительного образования технической направленности

0,07

МКУ "Управление образо- 30,0
вания"

30,0

30,0

30,0

30,0

1.1.7

Количество проводимых муниципальных мероприятий (соревнований, ед.
учебно-тренировочных сборов, стажерских площадок) по профильным направлениям

0,07

МКУ "Управление образо- 26,0
вания"

26,0

26,0

26,0

26,0

1.1.8

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образо- %
вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам общего образования

0,07

Ведомственная отчетность 87,9

80,5

80,5

80,5

80,5

1.1.9

%

0,07

Ведомственная отчетность 83,6

84,1

84,1

84,1

84,1

МКУ "Управление образо- 5
вания"

5

5

5

5

1.1.11 Своевременное доведение главным распорядителем показателей бюд- балл
жетной росписи до подведомственных учреждений, предусмотренных в
сводной бюджетной росписи по ГРБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год

0,06

МКУ "Управление образо- 5
вания"

5

5

5

5

1.1.12 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятель- балл
ности на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со
сроками, утвержденными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и полномочия учредителя

0,06

МКУ "Управление образо- 5
вания"

5

5

5

5

1.1.13 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расхо- балл
дных обязательств главного распорядителя бюджетных средств

0,06

Финансовое управле- 5
ние администрации ЗАТО
г.Железногорск

5

5

5

5

1.1.14 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтер- балл
ской, статистической отчетности

0,06

Финансовое управле- 5
ние администрации ЗАТО
г.Железногорск, Управление экономики и планирования администрации ЗАТО
г.Железногорск, Министерство образования и науки
Красноярского края, Красноярскстат

5

5

5

5

Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
0,07

Гос. стат. отчетность

100,00 99,56 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. Дерышева
Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2017 № 904
Приложение 2 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ Цели, целевые показатели
п/п
1

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2017 № 904
Приложение № 1 к подпрограмме
«Государственная поддержка детей сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания»

Е д и н и ц а 2015 2016 2017
измерения

Плановый пе- Долгосрочный период по годам
риод
2018

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
Цель, показатели результативности

2026 2027

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск,
государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

1.1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 %
лет, охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте 5-18 лет

99,8 99,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предо- %
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммарной
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди
на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации

97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3 Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предостав- %
лена возможность получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммарной
численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования и находящихся в актуальной очереди на
текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4 Доля муниципальных общеобразовательных организа- %
ций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

89,79 87,57 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. Дерышева

Единица Источник 2015
измере- информания
ции

2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных нерод- %
ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство),
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

Гос. стат. 100,00 99,56 98,51 98,51 98,51
отчетность

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. Дерышева

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА

ПриЕм граждан
депутатами

По адресу: ул.Маяковског, 6, каб.
116.

Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам,
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе пе- %
реданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

Единица Источник информации
2015 2016 2017 2018 2019
измерения
Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования,
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность %
Ведомственная отчетность
97,6 100,0 100,0 100,0 100,0
получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от
суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации
2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не %
Ведомственная отчетность
0,0 0,0 0,5
0,5 0,5
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %
Гос. стат. отчетность
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций
4 Количество вновь созданных учебных кабинетов-лабораторий в муници- ед.
МКУ "Управление образования"
9,0 5,0 0,0
0,0 0,0
пальных образовательных организациях, оснащенных современным оборудованием
5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образова- %
Ведомственная отчетность
107,8 94,0 90,4 90,4 90,4
ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)
6 Доля учащихся, включенных в систему проектно-исследовательской деятель- %
МКУ "Управление образования"
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
ности в общей численности учащихся, занятых в системе дополнительного
образования технической направленности
7 Количество проводимых муниципальных мероприятий (соревнований, ед.
МКУ "Управление образования"
26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
учебно-тренировочных сборов, стажерских площадок) по профильным направлениям
8 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образова- %
Ведомственная отчетность
87,9 80,5 80,5 80,5 80,5
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам общего образования
9 Доля оздоровленных детей школьного возраста
%
Ведомственная отчетность
83,6 84,1 84,1 84,1 84,1
10 Своевременность подготовки муниципальных заданий образовательных балл
МКУ "Управление образования"
5
5
5
5
5
учреждений на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
11 Своевременное доведение главным распорядителем показателей бюджет- балл
МКУ "Управление образования"
5
5
5
5
5
ной росписи до подведомственных учреждений, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по ГРБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск
на текущий финансовый год
12 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельно- балл
МКУ "Управление образования"
5
5
5
5
5
сти на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и полномочия учредителя
13 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных балл
Финансовое управление администрации 5
5
5
5
5
обязательств главного распорядителя бюджетных средств
ЗАТО г.Железногорск
14 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, балл
Финансовое управление администрации 5
5
5
5
5
статистической отчетности
ЗАТО г.Железногорск, Управление экономики и планирования администрации
ЗАТО г.Железногорск, Министерство образования и науки Красноярского края,
Красноярскстат

№ п/п

0,06

1.2.1

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№ Цель, показатели результативности
п/п

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г.Железногорск И.Е.Дерышева

1.1.10 Своевременность подготовки муниципальных заданий образовательных балл
учреждений на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

1.2

Доля оздоровленных детей школьного возраста

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2017 № 904
Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

05.06.17		
		
		
08.06.17		
15.06.17		
22.05.17		
29.05.17		

Гаврилов Петр Михайлович
депутат законодательного Собрания
Красноярского края- 17:30
Новаковский Анатолий Вадимович - 17:00
Бушуев Евгений Васильевич - 17:00
Коновалов Анатолий Иванович - 17:00
Фольц Владимир Владимирович - 17:00

Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с. 8-923-572-78-59

в Общественной приемной
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ИЮНЬ

14, 28

Вопросы благоустройства и комму14.00-17.00 нального обеспечения города

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск

13, 27

Вопросы земле- ПАРУСОВА
пользования
Евгения Яковлевна, директор
МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»

14.00-17.00

21, 28
с 17.00

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности.
2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3 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).
4 Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
6 Информацию о перечне необходимых документов для получения
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в
каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-5676, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вопросы по правам КОВАЛЁВ
человека
Алексей Александрович,
представитель уполномоченного
по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск

Приема не Вопросы по правам
будет (спе- ребёнка
циалист
в отпуске)

БУЛАВЧУК
Людмила Григорьевна,
представитель уполномоченного по правам ребёнка
в ЗАТО г.Железногорск

КГКУ «ЦЗН ЗАТО
г.Железногорска»
совместно с сетью
супермаркетов
«КОМАНДОР»

2 июня 2017 года в 11:00 проводит
гарантированное собеседование
на вакансии:
Директор супермаркета, зар.плата 34000-45000 руб.;
Заведующий отделом, зар.плата 23000-28000 руб.;
Инвентаризатор, зар.плата 19000-21000 руб.;
Продавец продовольственных товаров, зар.плата 15650-18000 руб.;
Охранник, зар.плата 15650-18000 руб.;
Уборщик, зар.плата 10600-12000 руб.

Гарантированное собеседование
состоится в ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д. 6, кабинет № 200.
Приглашаем всех желающих.
Справки по телефону 75-22-14.

ЧЕТВЕРГ, 8 июня
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.30 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.30 «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 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 «На ночь глядя». 16+
1.25, 3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА». 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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 «Торжественная церемония
открытия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр».
2.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». 12+
3.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Гуськов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов». 16+
15.55, 4.15 «Откровенно». 12+
17.00 «Границы государства». 12+
17.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Обложка. Беременные звезды».
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ». 12+
5.10 «Мой герой». 12+

6.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

5.55 «Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой за титул чемпиона WBC в
полутяжелом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса. Бой
за титул WBC Silver в полутяжелом
весе». 16+
7.55 Д/ф «Высшая лига». 12+
8.25 Д/ф «Человек, которого не было».
16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.55, 18.55, 22.40
«Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.00, 19.00, 22.45, 3.05 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Большая вода». 12+
14.00 Д/ф «Бобби». 16+
16.35 «Спортивный детектив». 16+
17.35 Д/ф «Рожденные побеждать». 12+
18.35 «В чем величие Хаби Алонсо». 12+
19.45 «Футбол и свобода». 12+
20.15 «Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие
поединки». 16+
21.15 «Правила жизни Конора МакГрегора». 16+
22.20 «Десятка!». 16+
23.10 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал».
1.45 «Спортивный репортер». 12+
2.05 «Сборная Чили в лицах». 12+
2.35 Д/ф «Хулиганы». 16+
3.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ». 16+
5.40 «Футбол. Тактические тренды сезона». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ».
13.15 «Россия, любовь моя!». Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 «Корифеи российской медицины».
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Больше, чем любовь. Алла Ларионова и Николай Рыбников».
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело».
18.25, 1.15 «Российские звезды исполнительского искусства».
19.05 «Цвет времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/с «Ступени цивилизации».
21.30 Д/ф «Рэгтайм, или Разорванное
время».
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла».
0.00 «Худсовет».
0.05 Д/ф «Теория всеобщей контактности
Элия Белютина».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости
ТВК». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+
9.30, 18.00, 22.45, 5.00 «6 кадров». 16+
9.50 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.50 «Давай разведемся!».
16+
13.50 «Тест на отцовство».
16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
16+
2.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.05 «Место встречи».
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
16+
3.00 «Исповедь юбиляра». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Жестокий романс».
10.20 Х/ф «Китайский сервизъ».
12.10 Х/ф «Две женщины».
14.10 Х/ф «Формула любви».
15.50 Х/ф «Баги».
17.55 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя».
0.25 Х/ф «Мужики!..».
2.15 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
3.40 Т/с «Тайны следствия».
6.45 Х/ф «Американский дедушка».
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6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
8.30 НОВОЕ УТРО. 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная программа». 16+
9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
10.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
9.40 Т/с «СОЛДАТЫ».
СТРОГОВА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
12.45, 4.20 Д/с «Смертельные опыты». 16+
16.30 КВН НА БИС 16+
13.25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные прему18.40 СОВЕТЫ. 16+
дрости». 16+
19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+ 15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 16+
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
16.50 «Открытый урок». 0+
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
17.20, 0.10 «Операция «Красота».
23.40 Х/ф «ПОБЕГ - 2».
19.10 «Наша культура». 16+
1.30 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
21.30 Х/ф «КРУИЗ». 16+
3.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/ф «Ночь льва». 16+
5.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Сейчас».
5.10, 6.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ».
12+
7.00 «Утро на «5».
9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». 16+
10.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
16+
11.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
16+
12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ УГАР». 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
16+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД БУМЕРАНГА». 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ
СЕЗОН». 16+
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 Т/с
«СЛЕД». 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+
2.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 12+

5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект».
16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 16+
16.00 «Информационная программа 112». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». 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 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 16+
22.40, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
16+
2.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 12+
3.35 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 6+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
3.10 «ТНТ-Club». 16+
3.15 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
4.05 Т/с «СЕЛФИ». 16+
4.30 «Перезагрузка». 16+
5.30 «Подставь, если сможешь».
16+
6.30 «Кулинарный дозор».

10.00 Х/ф «Ни минуты покоя».
12+
11.25 Х/ф «Привет, мне пора».
12+
13.00 Х/ф «Александровский
сад». 16+
13.55 Х/ф «Гавана, люблю Тебя».
16+
16.05 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». 12+
18.00 Х/ф «Ни минуты покоя».
12+
19.25 Х/ф «Привет, мне пора».
12+
21.00 Х/ф «Александровский
сад». 16+
21.55 Х/ф «Гавана, люблю Тебя».
16+
0.05 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». 12+
2.00 Х/ф «Ни минуты покоя».
12+
3.25 Х/ф «Привет, мне пора».
12+
5.00 Х/ф «Александровский сад».
16+
5.55 Х/ф «Гавана, люблю Тебя».
16+
8.05 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». 12+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Добрые истории», «Белка и Стрелка. Озор7.30 «В теме». 16+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сленая семейка».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
7.55 «МастерШеф». 16+
пая». 12+
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Чаггингтон».
10.20 «В теме». 16+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
9.00 М/с «Дуда и Дада».
10.15 Давайте рисовать«Вторая жизнь пред10.55 «Одержимые». 16+
Д/ф «Гадалка». 12+
мета».
12.00 «Любовь 911». 16+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
10.45 представляет: «Осторожно, щука!».
11.00 М/ф «Бобры идут по следу».
13.00 «Помешанные на чисто- 11.20 М/ф «Муравьишка-хвастунишка».
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
11.40 М/ф «В порту».
те». 12+
за привидениями». 16+
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
15.00 «Мистические истории.
13.15 М/с «Ниндзяго».
17.15 «Научи жену рулить». 16+ 14.00 Т/с «Классная школа».
Знаки судьбы». 16+
15.00 «Лабораториум».
18.15 «Обмен жёнами». 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли».
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА».
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
18.20 М/с «Королевская академия».
16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.10 «В теме». 16+
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
20.00 М/с «Чуддики».
23.40 «Спасите моего ребен- 20.15 М/с «Смурфики».
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы».
ка». 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «ВЫ23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов».
1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ- 23.45 М/с «Лига Справедливости».
ЗОВ». 16+
0.10 Т/с «Семья Светофоровых».
СТУПНИК». 16+
5.00 «Тайные знаки. Околдован1.05 М/ф «Принцесса Лилифи в стране единорогов».
2.50 «Фактор страха». 16+
ный завоеватель. Атаман
2.15 М/с «Рыцарь Майк».
4.10 «Europa plus чарт». 16+
4.30 М/с «Маленький принц».
Ермак». 12+
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
8.07, 8.35 «Местное время.
9.10 «Контрольная закупка».
Вести-Красноярск».
9.40 «Женский журнал».
9.00 «Вести».
9.50 «Жить здорово!». 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
13.20, 15.15 «Время покажет».
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+
16+
14.00 «Вести».
16.00 «Мужское / Женское». 16+ 14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
17.00 «Жди меня».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Вечерние новости».
12+
18.45 «Человек и закон». 16+
17.00 «Вести».
19.50 «Поле чудес». 16+
17.40 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Время».
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.30 «Победитель».
21.00 «Юморина». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА0.00 «Фарго». 18+
КА». 12+
1.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕ- 1.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШЛЫ ЗЛА». 18+
КИ». 12+
3.35
Т/с
«НАСЛЕДНИКИ». 12+
3.25 Х/ф «КАБЛУКИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3».
12+
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4».
12+
17.00 «Границы государства». 12+
17.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ». 16+
18.25, 19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30, 22.30 «Приют комедиантов».
12+
19.25, 19.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Спасская башня. Военные
оркестры на Красной площади». 12+
0.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 12+
2.30 «Петровка, 38». 16+
2.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
4.40 «Линия защиты». 16+
5.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?». 12+

6.00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 12+
6.45 Д/ф «Бойцовский храм». 16+
8.25 «Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие
поединки». 16+
9.25 «Правила жизни Конора МакГрегора». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 19.05, 20.50,
23.30 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.55, 19.10, 23.35, 3.40 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Большая вода». 12+
14.00 Х/ф «ПРОЕКТ А». 16+
16.25 «Сборная Чили в лицах». 12+
16.55 Х/ф «GARPASTUM». 16+
20.00 «Футбол и свобода». 12+
20.30 «Десятка!». 16+
20.55 «Формула-1. Гран-при Канады».
22.30, 0.55 «Все на футбол!».
23.00 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
0.05 «Футбол. Тактические тренды сезона». 12+
0.25 «Россия футбольная». 12+
1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Швеция - Франция».
4.10 «Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Франция - Россия». 0+

6.30 «Евроньюс».

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.45 «Место встречи».
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
23.35 «Слуга всех господ: от свастики до орла». 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».
12+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

6.00 Мультфильмы 0+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «Сейчас».

4.30 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Красота».
10.20 Х/ф «КРУИЗ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Смертельные опыты». 16+
13.25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные премудрости». 16+
15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 16+
16.45 «Наша экономика». 0+
17.05, 23.55 «О хлебе насущном».
16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
21.30 Х/ф «ПРИНЦ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/ф «Возвращение дымчатых леопардов». 16+

23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК».

6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+
9.30, 22.40, 5.10 «6 кадров».
16+
9.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
18.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ».
16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ».
16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
16+
2.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
16+
4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект».
16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+
15.55 «Информационная программа 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Д/ф «Битва за небо». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
16+
1.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 22.40 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени».
16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
6+
23.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 12+
1.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ
И ДЕТИ». 18+
3.15 Х/ф «МАМЫ-3». 12+
5.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman». 16+
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». 16+
3.55 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
4.45 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.15 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30 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 Татьяной Лариной». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+
21.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+
0.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
16+
1.45 Х/ф «КЛЕТКА». 16+
3.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». 16+
5.15 «Тайные знаки. Темные силы
на службе любви». 12+

8.00 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя».
9.15 Х/ф «Мужики!..».
10.55 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
12.20 Х/ф «Моя улица».
13.45 Х/ф «Я шагаю по Москве».
15.10 Х/ф «Ищите женщину».
18.00 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Х/ф «Неуловимые
мстители».
0.25 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
1.55 Х/ф «Турецкий гамбит».
4.20 Т/с «Тайны следствия».
7.20 «Стюардесса».

10.00 Х/ф «Укради мою жену». 5.00 «Фактор страха». 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
12.35, 1.15 Д/ф «Не числом, а уменьем».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
15.10 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров».
16.05 «Корифеи российской медицины».
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. «Петр I».
18.25 «Российские звезды исполнительского искусства».
19.10, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
22.35 «Линия жизни. Маквала Касрашвили».
23.45 «Худсовет».

7.00 100 ВЕЛИКИХ 16+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
8.30 НОВОЕ УТРО. 16+
9.30 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗГА 16+
10.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
12.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
14.00 1812 12+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
18.50 СОВЕТЫ. 16+
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО».
22.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ».
0.45 ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА 007 16+
2.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».

5.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+
6.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ». 16+
10.20 Т/с «СНАЙПЕРЫ». 16+
11.10 Т/с «СНАЙПЕРЫ». 16+
12.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ». 16+
13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ». 16+
14.20 Т/с «СНАЙПЕРЫ». 16+
15.10 Т/с «СНАЙПЕРЫ». 16+
16.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ». 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20,
21.05, 22.00 Т/с «СЛЕД». 16+
22.50, 23.35, 0.15, 0.55, 1.35, 2.20,
3.00, 3.40, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Добрые истории», «Белка и Стрелка. Озор16+
ная семейка».
7.45 «В теме». 16+
8.00 «С добрым утром, малыши!».
11.40 Х/ф «Миллионеры». 12+
8.25 «Пляс-класс».
13.15 Х/ф «Александровский 8.10 «МастерШеф». 16+
8.30 М/с «Чаггингтон».
9.00 М/с «Дуда и Дада».
сад». 16+
10.40 «В теме». 16+
10.15 «Король караоке».
14.15 Х/ф «Левша». 16+
10.45 представляет: «Песенка мышонка».
10.55 М/ф «Дереза».
16.20 Х/ф «Пресная вода». 16+ 11.05 «Одержимые». 16+
11.05 М/ф «Гадкий утёнок».
18.00 Х/ф «Укради мою жену». 12.15 «Любовь 911». 16+
11.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
11.45 М/ф «Как львёнок и черепаха пели
16+
песню».
13.15 «В стиле». 16+
11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
19.40 Х/ф «Миллионеры». 12+
12.10 М/с «Элвин и бурундуки».
21.15 Х/ф «Александровский 13.45 «Помешанные на чисто- 13.00 «В мире животных «.
13.20 М/с «Элвин и бурундуки».
сад». 16+
те». 12+
17.00 «Невозможное возможно».
22.15 Х/ф «Левша». 16+
17.20 М/с «Элвин и бурундуки».
18.20 М/с «Королевская академия».
14.15 Т/с «КЛОН». 16+
0.20 Х/ф «Пресная вода». 16+
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
2.00 Х/ф «Укради мою жену». 17.00 «Премия «Муз-ТВ»-2017». 18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/с «Чуддики».
16+
20.15 М/с «Смурфики».
16+
3.40 Х/ф «Миллионеры». 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Зиг и Шарко».
5.15 Х/ф «Александровский сад». 0.35 «В теме». 16+
0.30 М/ф «Корабль сокровищ».
16+
1.35 М/с «Бернард».
1.05 «Обмен жёнами». 16+
1.55 Т/с «Детективное агентство «Лассе и
6.15 Х/ф «Левша». 16+
Майя».
8.20 Х/ф «Пресная вода». 16+
3.35 «Популярная правда». 16+ 4.30 М/с «Маленький принц».
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 10 июня
5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...».
12+
11.20 «Смак». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 16+
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого».
16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
18+
1.10 Х/ф «РАЗВОД». 12+
3.25 «Модный приговор».
4.25 «Контрольная закупка».

5.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время.
Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире».

6.10 «На пути к Чемпионату мира». 12+
6.20 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Нидерланды Люксембург». 0+
8.20 «Этапы отборочных турниров». 12+
8.30 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Босния - Греция». 0+
10.30, 15.00 «Звезды футбола». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели».
11.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
13.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Латвия - Португалия». 0+
15.30 «Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чили». 0+
17.30 «Футбол и свобода». 12+
18.00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 12+
19.00, 23.10, 1.05 «Новости».
19.05, 23.15, 3.40 «Все на Матч! Прямой
эфир».
19.40, 1.10 «Россия футбольная». 12+
20.10 «Автоинспекция». 12+
20.40 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал».
23.55 «Формула-1. Гран-при Канады».
1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Польша - Румыния».
4.20, 6.40 «Все на футбол!».. 12+
4.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Шотландия - Англия». 0+

6.30 «Евроньюс».

5.00 «Их нравы». 0+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая».
12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!». 16+
14.05 «Красота по-русски». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна 2017». 0+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.00 «Международная пилорама». 16+
0.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
16+
1.45 «Концерт Алексея Чумакова
«Счастье». 12+
3.30 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+
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6.10 «Марш-бросок». 12+
6.45 Х/ф «ВАНЕЧКА». 16+
8.55 «Православная энциклопедия».
6+
9.25 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья». 12+
10.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.00 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.30 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?».
16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Украина. Поехали?». 16+
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

6.00 Мультфильмы 0+
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5.00 «Мультфильмы». 0+

4.30 100 ВЕЛИКИХ 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Концерт Тамары Гвердцители
«Я несу в ладонях свет». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 19.15, 0.00 «Наша культура». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 16+
15.30 «Операция «Красота».
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и туристы». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телеверсия». 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 «ЧЕЛОВЕКМОТЫЛЕК». 16+
23.45 «Наша экономика». 0+
1.30 «Край без окраин». 16+

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+
7.00 «Большой репортаж».
16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30, 5.25 «6 кадров». 16+
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 16+
10.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». 16+
13.45 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
16+
18.00, 21.00 Т/с «1001 НОЧЬ».
16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
23.30 «Восточные жены». 16+
0.30 Х/ф «ЛЕРА». 16+
2.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 16+
4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
6.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД». 12+
10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «Ремонт по-честному».
16+
11.30 «Самая полезная программа». 16+
12.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки.
9 причин грядущей войны». 16+
21.00 «Мы все учились понемногу». Концерт Михаила Задорнова».
23.00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова».
1.00 Т/с «СМЕРШ». 16+

6.00 М/ф «Шевели ластами!».
0+
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 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
13.30, 3.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 16+
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
6+
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
12+
23.45 Х/ф «АВИАТОР». 12+
5.20 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «САШАТАНЯ». 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА». 16+
22.35 «Однажды в России. Лучшее». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». 16+
3.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
3.55 Т/с «СЕЛФИ». 16+
4.20 «Перезагрузка». 16+
5.15 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
10.00 «О здоровье: понарошку и
всерьез». 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Остров
Крит». 12+
11.30 «Мультфильмы». 0+
11.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». 16+
13.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2».
16+
15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+
16.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК». 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». 16+
23.00 Х/ф «СПАУН». 16+
1.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА». 12+
3.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2».
16+
4.45 «Тайные знаки. Заложник
колдуна. Дмитрий Донской». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
9.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
10.40 Х/ф «Турецкий гамбит».
13.00 Х/ф «Бриллианты для
диктатуры пролетариата».
15.45 Х/ф «Обитаемый
остров».
18.00 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
0.50 Х/ф «Полосатый
рейс».
2.30 Х/ф «Лёгкая жизнь».
4.15 Т/с «Тайны следствия».
7.20 «Четвёртый папа».

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+

5.00 «Популярная правда: Нагиеву 50». 16+
5.40 «В теме». 16+
6.05 «Europa plus чарт». 16+
7.05 «МастерШеф». 16+
9.35 «Борщ-шоу». 12+
10.00 «В теме». 16+
10.30 «Популярная правда: эпатажные платья Премии
«Муз-ТВ». 16+
11.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
16+
12.55 «Обмен жёнами». 16+
18.00 «Премия «Муз-ТВ»-2017».
16+
1.10 «В теме. Лучшее». 16+
1.40 «Популярная правда: эпатажные платья Премии «МузТВ». 16+
2.10 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+
4.05 «Starbook. Звёзды в теле».
16+

6.00 представляет: «Чебурашка и Кроко-

08.50 «Сибирский солнцеворот.
Троица».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 Т/с «ДЕНЬГИ». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «ДЕНЬГИ». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
12+
0.55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3». 12+

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. «Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/ф «Джером К. Джером. «Трое в
лодке, не считая собаки».
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ».
17.00 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским».
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье».
18.10 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
21.00 «Агора»22.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ».
0.15 «Страдивари в Рио».
1.15 Д/ф «Соколиная школа».
1.55 «Искатели».

7.30 НОВОСТИ. 16+
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
8.10 СОВЕТЫ. 16+
8.30 Х/ф «ДОКТОР НОУ».
10.45 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ».
13.05 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ».
15.30 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА».
20.45 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ».
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ».
1.45 Х/ф «ДОРЗ».

11.00 Х/ф «Дикое сердце». 12+
12.45 Х/ф «Возвращение в Брайдехед». 12+
15.00 Х/ф «А вот и она». 12+
16.35 Х/ф «Тайна Антуана Ватто». 12+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «Дикое сердце». 12+
20.45 Х/ф «Возвращение в Брайдехед». 12+
23.00 Х/ф «А вот и она». 12+
0.35 Х/ф «Тайна Антуана Ватто». 12+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «Дикое сердце». 12+
4.45 Х/ф «Возвращение в Брайдехед». 12+
7.00 Х/ф «А вот и она». 12+
8.35 Х/ф «Тайна Антуана Ватто». 12+

9.00, 0.00 «Сейчас».
9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+
11.50, 12.35, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+
14.10, 15.00, 15.50 Т/с «СЛЕД». 16+
16.40, 17.25, 18.20 Т/с «СЛЕД». 16+
19.05, 19.50, 20.35 Т/с «СЛЕД». 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+
2.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». 16+
4.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
5.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
6.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
6.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
7.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+

дил Гена».
7.10 М/ф «Котёнок по имени Гав».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета».
9.05 «Детская утренняя почта».
9.30 М/с «Малышарики».
10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 представляет: «Трое из Простоквашино».
13.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.15 М/ф «Обезьянки».
15.10 «Ералаш».
16.45 представляет: «Бременские музыканты».
17.25 М/ф «Летучий корабль».
17.45 М/ф «Возвращение блудного попугая».
18.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
18.25 М/ф «Похищение попугая Кеши», «Попугай
Кеша и чудовище».
18.50 М/ф «Ну, погоди!».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения».
0.30 М/с «Фиш и Чипс».
2.15 М/с «Бернард».

2.30 М/с «Дружба - это чудо».
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июня

5.10, 6.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
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».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 16+
14.00 «Страна Советов. Забытые
вожди». 16+
17.10 «Аффтар жжот». 16+
18.15 «Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН». 12+
23.40 «Тайные общества. Наследники тамплиеров». 12+
0.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ». 16+
2.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!». 16+
4.35 «Модный приговор».

5.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАР- 6.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2». 6.00 Мультфильмы 0+

7.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Норвегия - Чехия». 0+
9.00, 10.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против Марка Ханта».
11.00 «Все на Матч! События недели».
12+
11.20 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 12+
13.25 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Германия - СанМарино». 0+
15.25, 19.25 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017».
16.20 «Футбол. Тактические тренды сезона». 12+
16.40, 18.30, 5.30 «Россия футбольная».
12+
17.10 «Конный спорт».
19.00, 20.20, 22.25 «Новости».
19.05, 22.30, 3.05 «Все на Матч! Прямой
эфир».
20.25 «Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - Италия».
22.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Ирландия Австрия».
0.55 «Формула-1. Гран-при Канады».
3.35 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Сербия - Уэльс».
0+
6.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Македония - Испания». 0+
8.00 «Формула-1. Гран-при Канады». 0+

5.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 12+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро».
0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 «Гоша, не горюй!». 12+
0.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ». 16+
2.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 12+
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 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 «ИСАЕВ». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная программа». 16+
15.55, 17.20 «Операция «Красота».
16.00 Д/ф «Секреты манипуляции алкоголь». 12+
17.00, 1.30 «Наша экономика». 0+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и туристы». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ».
16+
0.00 «Открытый урок». 0+

8.45 М/ф «Маша и Медведь!». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

3.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА». 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
12+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 12+
2.40 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
3.35 Т/с «СЕЛФИ». 16+
4.00 «Перезагрузка». 16+
5.00 «Подставь, если сможешь».
16+
6.00 «Кулинарный дозор».
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+

5.00 «Популярная правда: ДНК».

6.00 М/с «Врумиз».

12+
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый». 12+
17.00 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
22.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». 16+
22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 16+
23.45 «Петровка, 38». 16+
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА». 12+
3.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3».
12+

7.30 НОВОСТИ. 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно».
13.00 «Россия, любовь моя!». Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
13.35 Д/ф «Соколиная школа».
14.15 Д/ф «А. П. Чехов. «Дама с собачкой».
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 «XIV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
16.30 «Библиотека приключений».
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО».
18.25 «Пешком...».
18.55 «Концерт «Летним вечером во дворце Шенбрунн».
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.10 «Линия жизни. Иосиф Райхельгауз».
23.05 Спектакль театра «Ленком» «ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ».
1.05 Д/ф «Остров лемуров».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+
7.00 «Большой репортаж».
16+
7.30, 23.30, 5.10 «6 кадров».
16+
7.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». 16+
9.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК».
16+
13.40, 21.00 Т/с «1001 НОЧЬ».
16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
20.45 «Большой репортаж».
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 16+
2.25 Х/ф «РОДНЯ». 16+
4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

5.00 Т/с «СМЕРШ». 16+
5.10 «Мы все учились понемногу». Концерт Михаила Задорнова».
7.15 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова».
9.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
волк». 0+
11.00 М/ф «Иван-царевич и Серый волк - 2». 6+
12.20 М/ф «Иван-царевич и Серый волк - 3». 6+
13.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». 12+
15.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». 6+
16.30 М/ф «Три богатыря: ход
конем». 6+
18.00 М/ф «Три богатыря и морской царь». 6+
19.20 М/ф «Алеша Попович и тугарин змей». 6+
20.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник». 6+
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». 6+
23.40 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
4.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+

12.25 М/ф «Турбо». 6+

6.00 «Мультфильмы». 0+
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». 12+
7.00 «Погоня за вкусом. Остров
Крит». 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК». 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 16+
1.00 Х/ф «СПАУН». 16+
3.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
16+
4.45 «Тайные знаки. Второе пришествие бога войны. Барон
Унгерн». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
9.35 Х/ф «Полосатый
рейс».
11.05 Х/ф «Лёгкая жизнь».
12.50 Х/ф «Золушка».
14.20 Х/ф «Старик Хоттабыч».
15.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
17.20 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
19.55 Х/ф «Джентльмены
удачи».
21.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
23.00 Х/ф «Особенности национальной охоты».
0.45 Х/ф «Особенности национальной рыбалки».
2.35 Х/ф «День выборов».
5.00 Х/ф «...в стиле JAZZ».
6.30 Т/с «Тайны следствия».

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+

ГАРИТЫ». 12+
7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. ВестиКрасноярск. События недели».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ». 16+
20.00 «Вести».
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ». 12+
1.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 12+

7.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
8.20 СОВЕТЫ. 16+
8.30 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ».
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ».
13.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ ЛЮБИЛ».
16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК».
18.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ».
21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
НИКОГДА».
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
1.30 Х/ф «РУСЛАН».
3.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
5.20 100 ВЕЛИКИХ 16+

11.00 Х/ф «Итальянский для начинающих». 16+
12.55 Х/ф «Такса». 16+

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, 16.00 «Уральские
пельмени». 16+
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+
10.30, 1.45 «Взвешенные люди».
12+
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 12+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
12+
19.10 М/ф «Гадкий Я». 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
16+
23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». 16+

16+

18.00 Х/ф «Антимафия». 16+

20.55 Х/ф «Такса». 16+

2.00 Х/ф «Антимафия». 16+

4.55 Х/ф «Такса». 16+
6.25 Х/ф «Искатель воды». 16+

11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 14.25,
15.10, 16.00, 16.45 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
17.35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
19.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
20.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
21.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
22.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
23.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
0.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
1.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
2.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
3.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+
4.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+

6.55 «Пляс-класс».
7.00 М/с «Смешарики». Азбука».

8.25 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

9.30 «В теме. Лучшее». 16+
10.00 «В стиле». 16+
11.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 12+
22.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+

3.00 Х/ф «Итальянский для начи- 2.45 «Соблазны с Машей Малинающих». 16+

вай за жизнь!». 12+

6.00 «МастерШеф». 16+

22.25 Х/ф «Искатель воды». 16+ 17.20 «Обмен жёнами». 16+
0.20 Х/ф «Корнуэль». 16+

10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. «Да-

8.00 «С добрым утром, малыши!».

19.00 Х/ф «Итальянский для на- 10.30 «Диета для бюджета». 12+
чинающих». 16+

10.00 «Сейчас».

5.35 «В теме. Лучшее». 16+

14.25 Х/ф «Искатель воды». 16+ 8.30 «Europa plus чарт». 16+
16.20 Х/ф «Корнуэль». 16+

9.35 «День ангела». 0+

новской». 16+
4.00 «Starbook. Самые высокооплачиваемые знаменитости-

лей интернета».
9.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить».
9.30 М/с «Свинка Пеппа».
10.30 «Школа Аркадия Паровозова».
11.00 М/с «Смешарики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с «Лунтик и его друзья».
14.40 М/с «Непоседа Зу».
16.45 М/с «Ангел Бэби».
18.30 представляет: «Винни-Пух».
19.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
19.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
19.40 М/с «Фиксики».
21.15 М/с «Бумажки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Гуппи и пузырики».
0.30 М/с «Овощная вечеринка».
2.10 М/с «ТракТаун».

4.10 М/с «Мук».
2016». 12+
8.20 Х/ф «Корнуэль». 16+
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Отдали
ТРИСТА тысяч
мошенникам

БОЙСЯ
чужоГО полисА

Женщину обманули при приобретении
электронного страхового полиса ОСАГО.
ейчас такая дополнительная возможность появилась у мошенников. Итак, женщина купила
на одном из сайтов полис ОСАГО. Получила документ и тут же выяснила: данные полиса зарегистрированы на другого человека, в другой страховой
компании. Сумма ущерба, может, и невеликая - около
4 тысяч рублей, но обманутая автовладелица предпочла
обратиться за помощью к правоохранителям.
Полиция Железногорска в свою очередь настоятельно рекомендовала владельцам транспортных средств не
оформлять страховые полисы на сомнительных сайтах,
а также возбудила уголовное дело по признакам статьи
«Мошенничество».
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С

Полицейские разыскивают
злоумышленников,
обманувших пенсионеров
на 300 тысяч рублей.

Н

а днях в дежурную часть обратились две местные жительницы пожилого возраста: неизвестные развели их
на деньги.
В обоих случаях пенсионеркам позвонили на стационарные телефоны мужчины, представились сотрудниками пра-

воохранительных органов и сообщили
весть – родственники женщин попали
в беду. Для того чтобы помочь внуку и
сыну, мошенники потребовали передать
деньги. 80-летняя жительница города перевела по указанному номеру 250 тысяч
рублей, а 75-летняя пенсионерка передала 50 тысяч рублей в руки мужчине,
который приехал к ней якобы по просьбе
ее внука. Очень скоро выяснилось, что
обеих пострадавших обманули.
Сотрудниками полиции по данным

фактам возбуждено два уголовных дела
по признакам статьи «Мошенничество»,
которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Правда, остается
только надеяться, что преступники будут
найдены. Как правило, подобные дела
раскрываются тяжело. Стражи порядка
советуют железногорцам поговорить
со своими пожилыми родственниками
и предупредить о возможных случаях
мошенничества.

Наркотики. Побег. Тюрьма
Задержан мужчина,
находившийся в федеральном
розыске.
стория такова. Еще в конце 2016
года около КПП стражи порядка обнаружили у мужчины (как выяснилось довольно скоро, ранее судимого) пакет с наркотиками общей массой 13,638
грамма. Следователи возбудили уголовное
дело по статье «Незаконное приобретение,
хранение наркотических средств». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до десяти лет. Уголовное дело направили
в суд, однако подозреваемый скрылся от суда
и был объявлен в федеральный розыск.
Теперь же гражданин арестован. Стражи
порядка решили на этот раз не рисковать.
Кроме того, полицейские установили причастность беглеца к краже денег с банковской карты. Сумма похищенного внушительная - более 250 тысяч рублей.

И
На вид
20-21 год
Сотрудники полиции продолжают
поиски молодого человека.
дежурную часть полиции обратилась обеспокоенная мать с заявлением о пропаже своего
сына. Женщина пояснила, что молодой человек
ушел из дома по пр. Ленинградскому и до настоящего времени не вернулся.
На розыск молодого человека ориентирован весь
личный состав Межмуниципального управления. Приметы пропавшего переданы патрулирующим нарядам
полиции. Сотрудники правопорядка устанавливают
и опрашивают всех лиц, которые видели гражданина или общались с ним накануне его исчезновения.
Последний раз молодого человека видели в районе
КПП-3а.
Приметы: на вид 20-21 год, среднего телосложения,
рост 170 см, лицо смуглое овальное, тип лица европейский, лоб средний вертикальный, глаза темные, нос
прямой, волосы темно-русые прямые, короткая стрижка,
размер обуви 40-41. Был одет в черную куртку, футболку темного цвета, синие джинсы, черные носки и кроссовки. При себе имел сотовый телефон.
Если вам что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г.Железногорск, ул. Ленина, 67а, или по телефонам
8(3919)74-58-58 или 02.

В

Байкеры напоминают
В субботу, 27 мая,
прошла акция,
организованная
мотоклубом «Скифы»
при поддержке
Госавтоинспекции.
кцию организовали, чтобы привлечь внимание водителей к
появлению на дорогах мотоциклистов и скутеристов, а также
с целью популяризации использования
ими защитных шлемов. В мотопробеге
приняли участие более двадцати байкеров. В сопровождении патрульного автомобиля ДПС они проехали организованной колонной через весь город. На
площади Королева мотоциклисты сделали остановку - здесь они раздавали
водителям памятки и призывали автолюбителей быть более внимательными
и с уважением относиться к водителям
двухколесных транспортных средств.

А

Подготовила Ирина СИМОНОВА
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красивый город, красивые пары
Свадьбы в Железногорске
- всегда событие.
Радость и слезы (от
счастья, конечно же!) и все это на фоне самых
красивых мест
Железногорска! Целый
месяц «ГиГ» проводил
конкурс на самое
замечательное фото
с торжественного
события, в нем приняли
участие почти 400
снимков. 11 лучших мы
представляем вашему
вниманию, трое из них
- победители. Поверьте,
выбрать призеров было
нелегко, но конкурс есть
конкурс. Итак, первое
место заняла семья
Гуляевых, второе - фото
со свадьбы Анастасии
Нестеровой, а третье свадебный снимок
Екатерины Мироненко.
Поздравляем
победителей!

Фото Анастасии Нестеровой

Фото Екатерины Мироненко

Фото семьи Гуляевых

Фото Ксении Майоровой

Фото Ольги Филипповой
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Фото Анны Шидловской

Фото Ильи Александровича

Фото Владимира Городничева
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Фото Ольги Акулич

Фото Натальи Буйловой

Фото Юлии Зориной
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Купить ненужное

В Законодательном собрании
Красноярского края на днях прошел
круглый стол, на котором обсужда
изменение порядка оплаты услуг лось
общедомовые нужды. Нормат на
ивы
грозятся снизить уже с 1 июня,
правда, пока коммунальщики не
соответствующих документов, видели
но уже сейчас готовы спрогноз
ировать,
что будет дальше.

благотворительная игра в боулинг. Выручка за этот день
поступает городскому Совету
ветеранов. В данном случае
важна не только материальная составляющая этого события, но и воспитательная.
Конечно, в нынешних экономических условиях многие
предприниматели сами вынуждены выживать, им не до
благотворительности. Но существуют организации, где
деньги есть, к примеру, банки. Только им нет дела до ветеранов. И это не только печально, но и стыдно…

пусть говорят

установку счетчиков возложили на плечи РСО. Естественно, все расходы потом
компенсировали жильцы.
Причем для исполнения
закона использовались и посулы, и угрозы. Обещались
пряники - жильцы смогут существенно сэкономить, ведь
теперь они будут платить
ЕМА круглого стола - 2012 году установить
обще- только за то, что потребили.
чехарда с порядком домовые счетчики
на энерго- А в качестве кнута выступали
оплаты общедомовых ресурсы. Когда
выяснилось, повышающие коэффициен
ты.
нужд (ОДН), которая что жильцы повсеместн
о не В итоге к 2016 году почти во
продолжается уже несколь- собираются
раскошеливать- всех многоквартирных
домах
ко лет. Напомним, в 2009-м ся на дорогостоящ
ее обору- Железногорска появились обвышел закон «Об энергос- дование,
к тому же было под щедомовые приборы
учета.
бережении» №261-ФЗ, обя- вопросом,
оправдает ли оно За них, кстати, жильцы
расзывающий собственников к себя, вышел
новый закон - считываются до сих пор.

Т

И вдруг в конце прошлого вать клумбы,
устанавливать ляющие компании понесут
года вышло постановление датчики
для включения и вы- большие убытки.
ПредъяПравительства РФ, которое ключения
света в подъезде вить жильцам счет
больше
перевернуло все с ног на го- теперь, получается,
слишком положенного они не смогут,
лову. С 1 января 2017 года об- затратно.
а значит, все потребленное
щедомовые нужды из разряда
Кроме того, нововведение сверх нормы
вынуждены букоммунальных услуг переве- противоречи
т Жилищному и дут оплачивать коммунальдены в жилищные. И самое Гражданском
у кодексам, где щики. Расходы ожидаются
главное - рассчитываться за четко сказано,
что по норма- большие из-за несоответтепло, воду и электроэнергию тивам платят
только
отныне нужно исключительно где нет счетчиков, те дома, ствия класса индивидуальных
по нормативам, а не по при- они установлены а там, где и общедомовых счетчиков, а
, - по фак- также из-за элементарного
борам. Получается, что всю тически
потребленным ре- воровства ресурсов
при пострану заставили потратить- сурсам.
Наталья Геннадьев- мощи магнитов.
ся на счетчики, а они теперь на уверена,
что разрушение
По мнению Щедриновой,
не нужны!
системы порядка расчета за единственны
й выход из слоПосле первого же месяца ОДН, создававше
йся годами, жившейся ситуации - вернутьдействия нового порядка рас- привело
лишь к еще большей ся к порядку оплаты
по счетчета за ОДН оказалось, что несправедл
ивости и нераз- чикам, то есть за фактически
расходы жильцов серьезно берихе.
потребленные воду, тепло и
выросли. В некоторых случаЧто будет дальше? В со- свет. Но для
этого Заксобраях - в два раза.
ответствии с законом, не нию края
необходимо выйти с
Возмущению людей нет позднее 1
июня 2017 года законодательной инициативой
предела, но любопытно, что региональны
е власти долж- в Госдуму. Но в пресс-релиз
недовольны изменениями ны принять
е
новые нормативы по итогам круглого
стола об
оказались и управляющие потребления
. По словам Ще- этом ничего не сказано.
компании. Как сообщила дриновой,
соответствующие
К слову, законопро ект,
«ГиГ» Наталья Щедринова, расчеты
уже выполнены, но устанавливающий
приоритет
заместитель директора ГЖКУ, пока никаких
документов из показаний коллективны
х приоплата по нормативам прино- края у ГЖКУ
нет.
боров учета при расчете пласит предприятию одни убыт- Нормативы снизят, - уве- ты за ОДН над
региональными
ки: не мотивирует коммуналь- рена заместитель
директора
нормативами потребляемых
щиков и жильцов к энергосбе- муниципальн
ой РСО. - Конеч- энергоресурсов, принят
Госурежению и дополнительной но, для
собственников - это дарственной Думой
России в
работе по благоустройству хорошая
новость, они станут первом чтении еще
в середидомов. Заливать каток, поли- меньше
платить. Но управ- не апреля.
Подготовила Марина СИНЮТИНА

расчеты по платежкам, сидят в теплых помещениях и пользуются горячей водой». Интересно, почему мы им на туалетную
бумагу еще не скидываемся? Тоже ведь статья расхода!
Вадим Солодовников
Общедомовые счетчики в любом случае нужны, ибо управляющие компании по их показаниям рассчитываются перед
ресурсоснабжающими организациями.

Татьяна Мельникова вошла в топ-10
конкурса «Воспитатель года Красно
ярского
края - 2017».
МАЯ в Красноярске завершился финальн
ый этап
профессионального конкурса «Воспитатель
года
Красноярского края - 2017». Педагог-логопед
детского сада №37 Татьяна Мельникова
вошла
в десятку лучших, получила диплом и сертифи
кат на 50000
рублей.

НАКОНЕЦ
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Разрушающиеся памятники Ленину
и Королеву огородили во избежание
несчастных случаев.
А ПЛАЧЕВНОЕ состояние постаментов давно
обратили внимание горожане, необходимость
ремонта
назрела. В ближайшее время проведут
обследование повреждений и составят примерн
работ. Вопрос о выделении средств из городско ую смету
го бюджета
на создание проекта и выполнение ремонта
вынесут на ближайшую депутатскую сессию.
Памятник Королеву, возможно, отремонтируют
году, Ленину - не раньше следующего, отметил уже в этом
а руководитель
Управления городского хозяйства Людмил
а Антоненко.

Н

ПОДГОРНЫЙ
БЛАГОУСТРОЯТ

В Подгорном установят детски
й городок.
АЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ площадка должна появить
ся на
улице Мира между домами 2 и 6 уже в этом
году. Такую задачу поставил глава ЗАТО Железно
горск Вадим
Медведев в ходе выездного совещания
по вопросам
благоустройства в Подгорном.
Мэр ЗАТО подчеркнул, что все поступившие
в ходе опроса
жителей идеи по благоустройству террито
рии будут учтены.
Напомним, большинство представителей
поселка проголосовали за обновление улицы Мира, аллеи
за памятником Победы, площадок у боковых фасадов и сквера
за
а также территории перед зданием админис ДК «Старт»,
трации.

Р

в ближайшее время проведут обследование
повреждений и составят примерную смету
работ. Памятник Королеву, возможно,
отремонтируют уже в этом году, Ленину
На днях она
победителем Всеросс
-также
несталараньше
следующего.
ийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С.Выг
отского и выиграла
грант в размере 100000 рублей.
Алексей Валерьевич
Скорее всего, памятники будут ремонтировать зимой.
Именно так последний раз поступили с памятником Королеву. Была натянута ткань вокруг постамента, а внутри стояла
печка. Ведь прейскурант на работы в зимнее время выше.
Жаль, что результат от этого лучше не становится.
Елена Арсентьева
Неужели в городе так много памятников, что их нельзя содержать в достойном виде и следить за состоянием? Про
фонтан возле ЗАГСа вообще молчу…
Вероника Антонова
Ужас!
ИЗА
этоТРА
центр города.
ОТС
УДИ
ЛА
ВМУ
Магазин «Аркад
а» выплатит Титенков
Владимир
жительнице
Железногорска 130 тысяч рублей
за сломанную ключицу.
Главное, в сети целая армия деятельных и ответственных
ЕНЩИНА заявила в суде, что в январе 2016
года
приавходе
в магазин отделочных
материалов «Ар-када»
остальное
как-нибудь...
на ул. Свердлова она поскользнулась
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мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklass
niki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/grou
ps/gig26

ВЕСЕННЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

товых друзей. Но теперь поздравляем ветеранов только
на дому. И то не всех - из-за
состояния их здоровья.
- Ìíîãî ëè òåõ, êòî ïîìîãàåò âàøåé îðãàíèçàöèè?
- Мы очень благодарны администрации города, Горнохимическому комбинату и
АО «ИСС» за поддержку наших инициатив. Но других
спонсоров у Совета ветеранов нет. За исключением
предпринимателя Алексея
Бардюка. Ежегодно накануне 9 Мая в развлекательном
центре «Бали» проводится

Разрушающуюся плитку памятников
СТА
ЛА ЛУЧ
ШЕЙ
Ленину
и Королеву
отремонтируют -

САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ
И ДОСТОВЕРНЫЕ НОВОСТИ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

Ц

человека в конце сентября.
Победители получат дисконтные карты на приобретение
посадочного материала, садового инвентаря.
- Àííà Ïåòðîâíà, êàêóþ
ïîìîùü Ñîâåò âåòåðàíîâ
îêàçûâàåò ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû?
- Мы не коммерческая организация, поэтому материально помочь фронтовикам не
можем. Букет цветов, коробка конфет, благодарственное письмо ко Дню Победы
- как знак внимания людям,
защитившим нашу Родину.
На сегодняшний день в Железногорске осталось всего
53 участника войны. Еще три
года назад мы собирали накануне Дня Победы клуб фрон-

Давно пора
ЛОГОПЕД

gig26.ru

В РЯДЫ ЮНАРМИИ

едставлены как молодыми
людьми, так и пенсионерами
- от 60 и старше. А среди ветеранов много грамотных людей, хорошо разбирающихся
в экономике. Договор, подготовленный ГЖКУ, изучали
буквально по буквам - у нас
есть свои аргументы в споре
с коммунальщиками.
- Òàêóþ àêòèâíóþ ïîçèöèþ ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. Êàê è âàøó èíèöèàòèâó ïî ïîääåðæàíèþ
êðàñîòû âî äâîðàõ.
- Мы хотим, чтобы Железногорск снова стал уютным
городом, чтобы здесь было
приятно находиться, гулять,
отдыхать. Уже четвертый год
наш Совет побеждает в грантовой программе госкорпорации «Росатом» по благо-

«ГИГ» СООБЩАЕТ

Город и горожане/№21/25
мая 2017

37 школьников вступили во Всерос
военно-патриотическое движен сийское
ие
«Юнармия».
ЕРЕМОНИЯ состоялась на Аллее воинско
й славы у
памятника «Участникам боевых действий
- защитни
кам Отечества». Местному отделению вручили знамя, а каждому юнармейцу - отличительные
значки.
Клятву верности дали учащиеся школ 95,
97, 104, 106, а также лицея 103. Начальником муниципального
штаба выбран заместитель директора центра «Патриот»
Владимир
Юнармия образована по инициативе министр Лотков.
а обороны
Сергея Шойгу с целью вызвать у подрост
ков интерес к географии и истории России, героям, выдающ
имся ученым и
полководцам. Членами военно-патриотич
еской организации
могут стать молодые люди в возрасте от
11 до 18 лет.

- Обсуждали бурно несколько часов. Свои замечания и дополнения на 22 листах направили в управляющую компанию.
- Åñëè ðåçþìèðîâàòü âñå
ïîïðàâêè, ÷òî íå óñòðîèëî
â äîãîâîðå?
- Согласно документу ГЖКУ
получит много прав, но практически ни за что не будет отвечать. А от населения требуется только одно: платить.
Конечно, с такой постановкой вопроса мы не согласны и постараемся повлиять
на ситуацию. К слову, пять
лет назад, когда принимался
прошлый договор на управление МКД, Совет ветеранов
тоже вносил поправки. Но не
все из них удалось провести,

НОРМАТИВЫ ПООБЕЩАЛИ СНИЗИТЬ

С 1 января 2017 года рассчитываться
за общедомовые тепло, воду
и электроэнергию нужно исключительно
по нормативам, а не по приборам.
Получается, что всю страну заставили
потратиться на счетчики, а они теперь
не нужны! Как восприняли эту новость
в соцсетях?
Нина Щедрина
Видимо, кому-то срочно надо было продать эти счетчики.
А что, оборудование продано, деньги получены - все, закон,
по сути, и не нужен. В масштабах страны, я так понимаю, это
очень нехилые денежки.
Эвелина Кашпанова
В частный сектор, на улицу, где априори нет централизованного горячего водоснабжения, несколько лет назад приходили платежки, где были указаны строчки за горячую воду немного, но все же. Когда жители стали возмущаться, в ГЖКУ,
нимало не смущаясь, отвечали: «Люди, которые делают ваши
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ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ?
- Достаточно. Многие пенсионеры не прекращают активного образа жизни и после серьезных дат. Именно
поэтому большой популярностью в Железногорске пользуется Университет третьего
возраста при МВЦ. Он работает уже пять лет. Для слушателей факультетов краеведения и культуры читают лекции
преподаватели красноярских
вузов. Обучаются ветераны и
компьютерной грамотности.
В этом году представители
старшего поколения приняли
самое активное участие в обсуждении проблем жилищнокоммунального хозяйства.
- Ñîâåò âåòåðàíîâ óæå
ðàññìàòðèâàë ïðîåêò íî-

Ж

и упала
между входной дверью и дверью в торговы
й зал,
ударившись об пол левым плечом.
При этом в тамбуре было плохое освещен
ие и скользкое
напольное покрытие. Сотрудница магазин
а на своем автомобиле доставила пострадавшую в больниц
у, где ей диагностировали закрытый перелом левой ключицы
со смещением
отломков. Женщина прошла стационарное
и амбулаторное
лечение, ей была проведена операция и
наложена гипсовая
повязка на три недели.
Исследовав доказательства по делу, в том
числе представленные истицей фотографии напольного
покрыти
из керамической плитки, суд признал ответчик я тамбура
а
причинении вреда здоровью женщины. Таким виновным в
образом, в январе 2017 года Железногорский городско
й суд постановил
взыскать с ООО «Аркада-Ресурс» в пользу
потерпевшей 64,1
тыс. рублей утраченного заработка, 5,6 тыс.
рублей расходов
на лекарственные препараты и перевяз
очный материал, 60
тыс. рублей компенсации морального вреда.
Суд апелляционной инстанции оставил судебно
без изменения, сообщается на сайте краевого е решение
суда.

Черно-белое кино

Дворы Железногорска украсят 400
деревьев.
РАМКАХ Года экологии продолжается проект
«Цветущий Железногорск». Горлесхоз совмест
но с жителями многоквартирных домов начал первые
посадки
рябины, березы и сосны во дворах.
Деревья были предоставлены бесплатно,
но с условием,
что собственники сами высадят их. Железно
горцы с удовольствием стали участниками весенней акции.
В случае поступления новых заявок, отмечаю
торы, озеленение во дворах многоквартирны т организах домов продолжится осенью.

В

Подписчики «ГиГ» в соцсетях
продолжают вспоминать прошлое
города и комментировать исторические
снимки под хештегом #Железногорск_в_
старыхфото.
Владимир Тихонов
ТОРЖЕСТВЕНН
О
Самым неуютным кинотеатром считался
«Строитель»
с
КЛЯ
НУС
Ь!
его деревянными креслами.Посвящ
К ение
концу
сеанса
пятая
точка
юных железногорцев
Российского движения школьниковв участники
была квадратная.
(РДШ)
состоялось в школах 95 и 106.
1 АПРЕЛЯ школа 95 стала пилотной площадк
Алексей Лобанов
ой РДШ
Красноярского края. За полтора месяца
ребята совместно с Молодежным центром организо
вывали и
Игровой автомат «Тир» на входе!
принимали участие в различных акциях,
участвовали

С

в краевых и федеральных конкурсах и фестива
лях, где завоевали призовые места.
В 106-й наиболее активными и инициат
ивными стали самые маленькие участники образовательног
о процесса. За год
обучения они проявили себя не только на
школьном уровне,
но и в мероприятиях городского и краевого
масштаба.

Фойе кинотеатра «Космос»
в прошлом веке. Фото из группы
в ОК «Память Железногорска».

Сергей Соловьев
А за большими панорамными окнами вечно стояли то самолетики, то игрушки какие-нибудь!
Оксана Новоселова
Помню, когда вышел в прокат фильм «Афоня», простояла
в длиннющей очереди часа два. Очередь выходила на улицу, а билетов так и не досталось! Сейчас бы такое представить...
Маргарита Соседова
Зато в «Строителе» можно было спрятаться за шторками
и еще на один сеанс на халяву остаться!

чуть помедленнее!
В «ГиГ» пришло письмо, в котором
жительница города жаловалась
на слишком быстрый темп движения
колонны «Бессмертного полка»: «Мы
же не солдаты! В колонне идут
не только молодые, но и люди
преклонного возраста, семьи с детьми.
После такого марафона на площадь
Победы мы пришли запыхавшиеся,
с мокрыми спинами, долго стояли
в течение митинга под холодным
ветром». Многие подписчики «ГиГ»
согласились ФА
с этим.
КТЫ, СОБЫТИЯ
Владимир Титенков
Вот тут присоединюсь. Бегом пробежали. Создалось
ощущение, что сделано для галочки - пробежали, и готово.
Сергей Сгибнев
Любое доброе дело, доведенное до абсурда, перестает
быть добрым. И участникам шествия, может, не стоит слушать команды вошедших в раж «ефрейторов», а спокойно,
с достоинством нести память о тех, кто ее достоин.
Краевым
правительством утвержден
Anry
Gorbunov
социально-экономического наукоем
приоритетный проект «Железногор
ких предпри ятий,
развития с благоприятными а также
ск
- территория новых знаний
более 1200 высоналогов
Аипочему
нельзя
после
митинга
начать
акцию
ыми и таможен
ными «Бессмерткопрои зводите льных раинноваций». Об этом рассказал
условия
ми
для компаний- бочих мест. Планир
первый вице-мэр Сергей Проск
уется
урнин
резидентов.
.
В-третьих, раз- также вовлечь
ный полк» от Кольца и до
площади
Ленина?
витие человеческого капи- технологическог в систему
А З А С Е Д А Н И И Королев , Мичури
о предпринск, Ди- тала - при Школе космоИрина
нимательства не менее 430
президиПикалова
ума Сове- митров град, Иннопо лис.
навтики организуют сете- талантли
та при губернато- Вадим Медвед
вых молодых спеев отме- вую «Техношколу», проведу
т где
циалистобсудире края
ов. Таким образом,
под пред-праздника
Сразу
после
провели
совещание,
тил в своем выступл
ении, модернизацию инфраструкседател ьством премье р- что усилия
доля продукц ии малых и
местног о со- туры специализирова
нных
министр
средних от
а края Виктора
техноло
То- обществаНачинать
гически х
лименко
плюсы
и минусы.
колонны
плобудут приложе- движение
классов. Также в планах
фи- предприятий в общем объ19 мая были утверж- ны по четырем
дены паспорт и дорожная ниям. Во-перв направле- лиал детского технопарка еме произведенной продукых, градоо- «Кванториум». В-четвер
щади
Ленина
будут
раньше.
карта приоритетного проекта бразую
тых, ции в Железногорске уже в
щие предпр
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Н

Н
В

Глава госко
Алексей Лих
Федерации
Михаил Шм
недели в Же

иятия улучшение городской сре«Железногорск - территория - на базе
2020 году должна составить
ИСС планируется ды - предстоит реконст
ЛАВА Росат
рук- 25 процентов», - цитирует
новых знаний и инноваций». развива
ть комплекс произ- ция энергетической
В программе
инфра- Вадима Медвед ева офиОн будет реализован в 2017- водств
космических аппа- структуры, ремонт
с предприяти
дорог, циальный сайт правитель2020 годах в рамках феде- ратов нового
поколения, а реставрация историческостей не плани
ральной программы разви- на площад
ства края.
ке ГХК откроют го центра, благоустройств
гендиректором госк
тия моногородов.
о
Положи тельную оценку
опытно-демонстрационный берегов
отметили в пресс-с
ой зоны озера.
Предполагается, что Же- центр. Во-втор
проекту дали представитеых, технолоной отрасли посети
«Мы поставили задачу: к ли краевого
лезногорск пойдет по пути гическое
правительства,
предприниматель- 2020 году создать
Генеральный дир
не ме- Законодательного собрания,
развити я городо в высо- ство - в
городе создадут нее 20 новых произво
ководите
лю отрасли
дств научной школы края.
ких технологий, таких как террито
рию опережающего на базе малых
хранилище
и средних
Елена ГЛАЗУНОВА водство ОЯТ, Оп
МОКС-топли
хачев поделился сво
предприятие как с т
по компоновке произ
производств. Безусл
Под конец учебного года неожи
тающие здесь и вып
возник вопрос безопасного пребыданно
горной части - еще и
детей в школе. 23 мая в школу вания
и ученых условиях».
101 во время занятий ворвался
На следующий ден
неадекватный гражданин, сообщ
или
председатель Федер
в паблике «ЧП Железногорск»
ил Шмаков и председ
«ВКонтакте». К новости прило
энергетики и промыш
и видео, где с виду нетрезвый жили
мужчина
лись с руководством
сидел на подоконнике четвертого
с городским активом
этажа здания, свесив ноги на
лись с местными жур
и выкрикивал какие-то слова. улицу,

Г

ПОГОНЯ ЧЕРЕЗ ОКНО

Довольно быстро его забрала полиц
ия,
но неприятный осадок остался:
неужели так просто в школу
может
зайти любой неадекват?

К

АК РАССК АЗАЛИ
«ГиГ», мужчина примерно 35-ти лет зашел в школу, когда
дети выходили из здания на
продленку, и обратился к
дежурной со словами «Мне
нужна помощь!» Он был пьян,
и женщина, естественно, не
смогла его удержать, равно
как и догнать. Нежданный
посетитель ринулся на четвертый этаж и забежал в открытый кабинет (в это время
дети были на уроке физкультуры). Вел себя неадекватно,
кричал, что за ним гонятся
террористы, и намеревался
уйти от погони через окно.
Еще в начале инцидента дежурная по школе нажала тревожную кнопку, и
буквально через несколь-

ко минут прибыла полиция.
Общими усилиями неадекватного граждан ина удалось снять с окна и увезти.
Причем посадили его в машину на почетное переднее место, рядом с водителем, удивлялись сотрудники школы.
Местные полицейские отправили «ГиГ» за комментарием в краевую прессслужбу УВД, где нам сообщили: «Мужчина находился
в состоянии алкогольного
опьянения, после задержания он был помещен в психдиспансер».
Елена Хоровенько, директор 101-й, так охарактеризовала инцидент: «Любой школе нужна профессиональная
охрана, чтобы останавливать

КРАСИ
КРАС

Май, когда не пр
а значит, самое вр
са «Свадьбы на ф
ект, организованн
проводится в соци
активе около пяти
красивые пары! Хо
В следующем ном

Фото «ЧП Железногорск»
таких неадекватных людей
уже на входе. Дежурная, конечно, справиться с пьяным
мужчиной не может. Но охрана стоит денег, и брать с
родителей дополнительные
средства мы не будем. Во
время происшествия сотрудники школы сработали четко

по регламенту, нажали вовремя тревожную кнопку».
Возможно, небольшое ЧП
в 101-й станет поводом для
принятия каких-либо решений на общегородском уровне. По крайней мере, время
для этого есть - целое лето.
Анастасия ЗЫКОВА

НА ФОТО УЧАСТНИКИ КОНКУРС

Случиться может
с каждым?
Утром 23 мая в школу 101 прямо во время
занятий ворвался пьяный мужчина, начал
кричать, что за ним гонятся террористы,
забежал в класс на четвертом этаже
и высунулся в окно, свесив ноги на улицу.
Пользователи сети в комментариях стали
обсуждать, насколько безопасно
пребывание детей в школах, раз в любой
момент может произойти подобное.
Ольга Карпова
А что, в школе охраны нет? Получается, любой туда может
зайти и, не дай бог, покалечить или убить ребенка? В этой
школе дети не в безопасности!
Сергей Яковенко
Охранник в школе, даже если он есть, разве что-то может,
кроме как вызвать наряд? Если ЧОП - то, конечно, нет.
Олег Журавков
Охрану школ надо поручить Нацгвардии, а не пенсионерам из ЧОПов.
Алина Бойкова
Есть только дежурная. За охрану надо платить, а это сборы с родителей. Не все согласны.
Маргарита Соседова
Мужчина проник в школу, когда из здания выходили дети.
Класс отправлялся в кинотеатр. Дежурная сразу нажала тревожную кнопку и побежала следом за гостем.
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Ответы на сканворд №21

По горизонтали: Румянец. Вожжи. Обидчик. Инвалид. Колодец.
Бунт. Ищейка. Туфля. Спас. Утроба. Ярлык. Дол. Драга. Слуга.
Слезник. Ватага. Ралли. Ливр. Дозор. Альянс. Трое. Слои. Противник.
Олигарх. Пень. Акажу. Клен. Штангист. Абсент.
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По вертикали: ТАрантул. Аскет. Панда. Убор. Обмер. Результат.
Бра. Японистика. Анин. Аккордеон. Вечеря. Асти. Цедра. Розыск.
Луцк. Пункт. Вскидка. Скос. Пион. Львица. Льдина. Тарту. Лыжи.
Опус. Тюль. Дама. Яйла. Лыко. Гран. Юстиция. Лама. Стихоплет.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Испытание сердцем
В этом году весна затянулась,
и наступления тепла все
ждали как никогда. Народ,
изголодавшийся по летним
приключениям, активно
принял участие в гонке
преодоления «Испытание
Сибирью».

Г

онка с препятствиями - первая из серии 2017 года под условным названием «HEART» («Сердце») - состоялась в
уже полюбившемся завсегдатаям месте, в поселке Подгорном. Название полностью оправдалось: сердечку было где сильнее забиться, выскакивая из груди. Пять с
половиной километров, около двадцати препятствий, и хотя трасса немного повторяла
один из прошлогодних маршрутов, испытания оказались гораздо сложнее. Что, конечно
же, добавило участникам азарта.
С каждым разом почитателей гонки становится все больше. Так, например, «Спарта» выставила сразу три команды - как
опытных бойцов, так и новичков. Зеленых
и необстрелянных было видно издалека.
За время проведения гонок всякое бывало: спортсмены теряли кроссовки и даже
штаны, но чтобы пройти всю дистанцию в
мокасинах - такого еще никто не видел!
Некоторые новички и вовсе преодолевали
гонку с паническим настроем: «Мы не знали, на что идем, теперь добраться бы до

финиша и при этом не угодить в машину
реанимации!» Таких, конечно, было немного
- в основном участники получали удовольствие от преодоления сложностей.
«Бежали по воде, болоту, карабкались по
горам, залезали на канаты, перетаскивали
бревна по воде, преодолевали рвы, рукоходы, стены из бревен и шин», - поделилась
одна из участниц Вета Другова на своей
страничке в ВК. И это она описала лишь
малую часть рукотворных препятствий!
Пункты питания на этот раз были очень
разнообразны - начиная от пирожков, хотдогов и традиционной солдатской каши со
сладким чаем и заканчивая специализированным спортивным питанием.
Всего в гонке приняли участие более
двухсот спортсменов. Финишировав, каждый получал медаль. И здесь организаторы подошли к вопросу творчески: награда
представляла собой кожаную нашивку, которую можно хоть на куртку, хоть на шапку,
хоть на рюкзак приделать. Такая уж точно
не запылится в дальнем углу! В течение сезона реально собрать 4 медали и составить
из них целую композицию.
В личном зачете среди мужчин Никита
Вишняков из Красноярска (шел к победе 2
года) опередил всех конкурентов, скромно отмахнувшись: «Повезло!» Второе место
занял Валерий Сидорин из Сосновоборска.
Замкнул тройку призеров красноярец Сер-

гей Донец. Среди женщин
золото взяла Мареамия
Кузьмина из Железногорска, серебро - Екатерина
Бойко из Красноярска, бронзу - ее землячка Анна Король.
Среди команд было две категории: «Team work» - для тех, кто хотел просто попробовать свои силы,
и «Team challenge» - для желающих побороться за Кубок по результатам всей
серии 2017 года. В первой победила команда «Challenge», а во второй - железногорский «Атлант».
Следующая гонка - «MIND» («Разум») - состоится 29 июля и будет
проходить ночью. Третье и четвертое испытания серии получили названия «BODY» («Тело») и «SPIRIT»
(«Дух»).
Михаил ПРУДКОВ
Фото Андрея ПАЛКИНА

А вот и свет в конце тоннеля!

Вместо медали
финишера
кожаная
нашивка: на
куртку, шапку
или рюкзак.

Великая
китайская
стена... из
покрышек.

Если выбился
из сил,
товарищ всегда
поможет.

В команде главное синхронность.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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ПРОШЛИ В ФИНАЛ

Как хотелось финишировать!
Если живете
в Железногорске с самого
рождения и думаете, что
знаете его как свои пять
пальцев, то вы глубоко
ошибаетесь. Чтобы
убедиться в этом,
достаточно было принять
участие в городском
рогейне 28 мая.

О

риентироваться в городской среде гораздо проще,
чем в лесу, поэтому соревнование доступно для любой категории участников с любым уровнем
подготовки. Тем не менее даже для
опытных спортсменов рогейн оказался
непростым испытанием.
«Есть люди, которые наступают на
грабли один раз, есть те, кто наступают
иногда, а мы с Димой просто таскаем
грабли с собой! - написала после соревнований в соцсетях Ирина Свиридова. - Нам с товарищем по команде уже
пора снимать видео «Как пройти рогейн
без ошибок». Причем скорее мы начнем рассказывать обо всех тактических
ошибках, которые только можно допу-

стить… Потому что мы их допустили! Хотите знать, как заблудиться на болоте,
остаться без воды на палящем солнце,
построить маршрут так, чтобы на пути
была непролазная гора или обрывы, потерять личные вещи в закрытом рюкзаке? Просто спросите у нас!»
Соревнование проходило в летнем
формате уже пятый раз. Железногорцам полюбился этот увлекательный,
сравнимый с поиском сокровищ, вид
спорта. Но приезжие участники попрежнему составляют серьезную конкуренцию местным, изучившим, казалось бы, город вдоль и поперек. Карта
заводила в самые неожиданные места, иногда пробираться приходилось
даже вплавь!
- После первого брода песок остался
в кроссах и начал натирать, а еще бежать полтора часа! - вспоминает Максим Полев из Минусинска, победитель
в своей категории. - Ладно, думаю, все
равно скоро переплывать разрыв в дамбе на карасятнике, вот ноги и остужу. В
итоге получился этакий акватлон, а не
рогейн! Когда я, взяв 39-й контрольный
пункт, спустился к своей последней пе-

ПОБАСКЕТБОЛИМ

реправе, спросил у рыбака: «А глубоко
ли здесь?», он ответил, что метра четыре, утонуть хватит. Я поплыл, а рыбаки
с разных берегов перекрикиваются друг
с другом: «Это триатло-о-он!» - «Не-еет, это ориенти-и-ирование!» - «Нет,
триатло-о-он!» А я бегу дальше и думаю:
как же финишировать уже хочется, сил
больше нет…
Финишная поляна как всегда ломилась от еды: пироги, печенье, бананы,
апельсины, мармелад, вода, чай. Измотанным участникам все это как раз
кстати пришлось! В четырехчасовой категории победу одержали: среди мужчин Максим Полев, среди женщин Татьяна Бедусенко, среди ветеранов Сергей Кольга и Светлана Ведерникова, в
категории «Плечо старшего товарища»
- Анатолий и Мария Витовы, Михаил и
Игорь Прудковы. В восьмичасовом зачете лучшими стали команды «Красноярский рогейн» (Леонид Муртазин и Игорь
Аникин), «RUNетка» (Павел Мельников
и Виктория Нурдавлетова), «Татра» (Рамиль Хайруллин и Татьяна Дудырева).
Михаил ПРУДКОВ
Фото vk.com/beg26ru

Три дня на искусственном поле стадиона «Труд» проходил отборочный турнир открытого чемпионата Детской
футбольной лиги «Большие звезды светят малым». Восемь команд боролись за две путевки в финал. Сильнейшей оказалась железногорская «Смена». Команда под
руководством тренера Владимира Егорова обыграла со
счетом 3:1 саяногорский «Клай». Лучшим нападающим
турнира признан игрок «Смены» Александр Хорошенин.
В матче за 3 место встретились «Енисей» (Красноярск) и
«Атлетик» (Абакан). Встреча закончилась со счетом 2:2,
и только в серии пенальти юные футболисты из Хакасии
одолели красноярцев. Теперь команды из Железногорска
и Саяногорска отправятся в столицу на финал чемпионата Детской футбольной лиги, который пройдет в Анапе с
8 по 15 сентября.

СИЛА СИНАЯ

28 мая в столице региона состоялись чемпионат и первенство Красноярского края по кендо. В соревнованиях
приняли участие спортсмены из Железногорска. Воспитанницы центра «Патриот» Стефания Глазунова и Елена
Касьянова завоевали бронзовые медали в женском первенстве. Георгий Бакуш стал третьим среди юниоров. Один
из сильнейших кендоистов страны железногорец Кирилл
Минченков взял золото среди мужчин.

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

Продолжается ремонт баскетбольной
площадки на стадионе «Труд»
и обустройство скейт-парка.
лощадку восстановят в прежнем виде, но с
применением современных защитных средств
обработки древесины от гниения с гарантией на
много лет. Основание из лиственницы, настил из сосны. Сверху древесину покроют специальной резиновой краской: она эластичная и износостойкая. Также
продолжается обустройство площадки между «Трудом» и
«Октябрем», куда переедет скейт-парк. Ее уже заасфальтировали, впереди благоустройство. Официальное открытие приурочат ко Дню молодежи.

п

Автоспортсмены из Железногорска на прошедших выходных завоевали сразу две золотые медали. Команда
Федерации по внедорожному спорту стала лидером в
трофи-рейде «Горная тропа», а пилот Дмитрий Шилов
взял первый приз соревнований «Russian Classic Cup» на
трассе «Красное кольцо».

оставайтесь с нами...
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После недельной голодовки льву
пришлось признать, что царь
зверей - сторож зоопарка.

Существует легенда, что бывают такие люди, которые после
фразы «С меня - шоколадка!»
действительно ее приносят.

nnn

nnn

nnn

В какой руке по этикету держать
вилку, если в правой руке я держу котлету?

- Вовочка, сколько будет дважды два?
- Четыре.
- Правильно, а почему, объяснить сможешь?
- Да как-то так исторически сложилось...

Чтобы летом хорошо выглядеть
на пляже, Манюня еще с зимы
начала откармливать свою лучшую подругу Наташку.
nnn

Если вы обнаружили в постели
салат из огурцов - это необязательно завтрак. Это может быть
лицо жены.
nnn

Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми,
ведь в случае мордобоя им терять нечего.
nnn

Ну неправильно у нас асфальт
кладут! Его же надо, наоборот,
гладкой стороной вверх!
nnn

Всегда перед сном целую жену.
Вдруг расколдую?!

- Мой пес постоянно гоняется
за людьми на велосипеде. В
конце концов пришлось отобрать у него велосипед...
nnn

Когда выпью, становлюсь похожим на Кличко. Дерусь и бессвязно разговариваю.
nnn

Это интересно!
В теле взрослого человека около 75 километров нервов - мотать не перемотать!
nnn

- Наши люди в смузичную на гироскутерах не ездят!
nnn

- Алло, полиция. Помогите, меня
грабят!
- Выезжаем! Вы где?
- Я дома. Изучаю новую квитанцию на квартплату!

nnn

nnn

На 98% я домашний и скромный
человек. Но ох уж эти 2%.

Мой новый китайский смартфон
работает как часы, а вот как телефон - не работает.

nnn

- Я сделаю тебя счастливым.
- Купишь вискарика?
- Нет, по-настоящему счастливым.
- Врать не буду, без вискаря
шансов мало.
nnn

Когда делаешь с ребенком уроки, постоянно закрадывается
мысль: «А я вообще учился?»

nnn

- Официант, всем шампанского
за мой счет!
- Но вы здесь один.
- Я знаю...
nnn

- Вот выйду на пенсию... Закончу свою вторую книгу.
- О, вы пишете?
- Нет, читаю.

nnn

nnn

Учительница русского языка
прочла в сочинении ученика:
«Жизненный опыт приходит с
гадами». Но не стала исправлять ошибку...

Наркоз - средство защиты хирурга от советов пациента во
время операции.

nnn

Не люблю выходные. Только настроишься посидеть с чашечкой
кофе в кресле-качалке у пылающего камина, и тут выясняется,
что у тебя нет ни камина, ни кресла, ни даже чашечки кофе...

nnn

Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания у деда - это
пиво и газета.
nnn

Если хочешь потерять друга одолжи ему денег, а лучше сам
у него займи - так экономнее...

Реклама
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- Иссяк, иссяк источник бытия!
Нет смысла более в существованье бренном...
- Петрович, опять все из холодильника сожрал? Не выпендривайся, гони в магазин!

Реклама

nnn

Оля каждое утро приносила
своему мужу кофе в постель,
потому что, если она не успевала, утро начиналось с пива.

Стоит Рабинович у себя в огороде и закапывает деньги. Его
сосед и спрашивает:
- Миша, что ты делаешь? Ведь
скоро наступит коммунизм и денег вообще не будет!
- А у меня будут…

Реклама
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