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Анатолий 
МитрофАнов: 
«Чтобы оставаться 
молодым, нужно 
постоянно работать»

секреты 
долГолетия

А вы выбрАли секцию 
для ребенкА?
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Надеюсь, все 
бесплатНое?

татьяна васильевна, пенсионерка
- Я в свое время ходила в драматиче-

ский кружок при ДК. Еще кройке и шитью 
обучалась, сейчас, наверное, такого нет 
в нашем городе. Сын борьбой занимал-
ся. Раньше все было бесплатно, надеюсь, 
и теперь есть бюджетные секции и круж-
ки. А иначе как быть многодетным семьям или тем, у кого не-
большой доход?

Нехватка деНеГ и залов
ирина, социальный работник
- В Железногорске, в отличие от Крас-

ноярска, есть бесплатные кружки и сек-
ции. Главное - это не потерять. Развивать 
нужно детский спорт, мало внимания ему 
уделяется, в плане финансирования в том 
числе. Не хватает залов, а детей много. 
Говорю это, потому что мой супруг, Сер-

гей Ларионов, работает тренером по женскому футболу в 
ДЮСШ «Смена». Девочки занимаются у него с удовольстви-
ем, хотя некоторые родители скептически относятся к не-
женскому виду спорта.

к отзывам 
прислушайтесь

алексей, исс
- Награды и звания воспитанников имеют 

большое значение, это показатель работы 
секции. Но человеческий фактор никто не 
отменял. Важен правильный подход к ре-
бенку. Ведь когда занятия только начина-
ются, о победах речи нет. Поэтому прежде 

чем пойти к тому или иному тренеру, неплохо бы собрать о нем 
отзывы или поприсутствовать на тренировках. 

придется потратиться 
евгений, исс
- Пользуясь случаем, хочу выразить 

благодарность моему бывшему тренеру 
по легкой атлетике Анатолию Федюкову. 
Отличный педагог, я с удовольствием по-
сещал его тренировки. По поводу того, 
платно или бесплатно заниматься, скажу, 
что большого значения это не имеет. В 
любом виде спорта придется тратиться.

Найти что-то свое
мария, Гхк
- Мой сын к 12 годам уже много в чем 

себя испытал: шахматы, художественная 
школа, настольный теннис. И это хорошо, 
ведь только попробовав разное, он выбе-
рет что-то свое. Были успехи, победы в 
соревнованиях, но я никогда сына не за-
ставляла, если ему надоедало. Только с 
плаванием возник небольшой вопрос - вез-

де берут с 7-9 лет. Но нам повезло, нас приняли, несмотря на 
возраст, в платную группу в «Октябре». 

ВНАЧАЛЕ

[АНОНС]

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Гуляли всем двором

Железногорская космическая фирма принимает участие 
в международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-
2017». В составе экспозиции Роскосмоса ИСС представ-
ляет собственные разработки в области производства 
космических аппаратов для нужд навигации. На фору-
ме показаны масштабные макеты спутников «Глонасс», 
«Глонасс-М» и «Глонасс-К».

исс в армии

есть из чеГо выбирать

20 августа во дворе домов 7 и 11 по проезду Мира про-
шел День двора, организованный спортивным журналом 
«Молния» при поддержке партнеров. Праздник начался 
с зарядки, затем дети и взрослые участвовали в испы-
таниях: эстафетах, перетягивании каната, беге, дартсе, 
рисовании на асфальте. Всех желающих угощали чаем и 
сладостями.

депутатский Надзор
В четверг, 24 августа, в передаче «Открытая студия» де-

путат Совета депутатов Анатолий Новаковский.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 

в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

Школа верховой езды «Лошадка» 3 сентября проводит 
праздник осени. В программе яркое и захватывающее ко-
стюмированное соревнование под музыку - КЮР. Спор-
тсменам предстоит показать в произвольной программе 
мастерство артистической выездки и продемонстрировать 
музыкальность. Начало в 14.00, вход свободный.

С началом нового учебного года пора 
задуматься, как организовать досуг своего 
ребенка. Возможностей для школьников 
в Железногорске действительно много, 
можно отдать предпочтение спортивной 
секции или, наоборот, развивать 
творческие способности. На что стоит 
обратить внимание перед принятием 
ответственного решения, «ГиГ» 
посоветовался с горожанами.

блаГоустройство 
обсудят

Конный масКарад

Публичные слушания по новым правилам благоу-
стройства Железногорска состоятся 25 августа в го-
родской администрации. Начало в 15.30, приглашаются 
все желающие, необходимо иметь при себе паспорт. 
Напомним, правила благоустройства ЗАТО необходи-
мо привести в соответствие федеральным законам, 
только в этом случае Железногорск сможет получать 
государственное финансирование на создание ком-
фортной городской среды. Окончательную версию до-
кумента депутаты обсудят на очередной сессии Сове-
та 7 сентября. 

исКать вместе

Н
А ПРИЗыВ объ-
единиться в до-
бровольческий 
отряд и помогать 

в поиске потерявшихся 
в лесу людей откликну-
лись многие - в насто-
ящее время уже более 
60 человек заполнили ан-
кеты на вступление в поис-
ковую группу. 

- Идея создать добро-
вольческий отряд возник-

ла после нескольких слу-
чаев, когда жители кри-
тиковали работу штатных 
служб, - рассказала Оль-
га Димова, руководитель 
поискового отряда, пред-
ставитель Управления ГО и 
ЧС. - На координацию всех 
служб и организацию вы-
езда уходит какое-то вре-
мя, а людям кажется, что 
никто ничего не делает. 
Тогда мы спросили у го-

рожан, готовы ли они сами 
помогать в поисках, если 
потребуется. Оказалось, 
что готовы. 

21 августа добровольцы 
впервые собрались вме-
сте, чтобы познакомить-
ся и разработать предва-
рительный порядок дей-
ствий на выездах. Участ-
ники встречи пришли под-
готовленными - со своими 
конструктивными предло-
жениями и идеями. Ока-
залось, что многие имеют 
туристический опыт, зна-
ют, как ориентироваться 
в лесу, есть среди добро-
вольцев охотники и даже 
люди с медицинским об-

разованием. На собрании 
поисковики определили 
костяк группы и выбрали 
координаторов. Уже в сре-
ду специально для желез-
ногорских добровольцев 
при поддержке всероссий-
ского поискового движе-
ния в Красноярске прошло 
большое занятие по тео-
рии лесного поиска. От-
ряд также создал группы 
в соцсетях и в Viber.

- Когда мы бросили клич, 
не ожидали, что отзовется 
так много горожан, - при-
знается Ольга Димова. - 
Радует, что в Железногор-
ске столько неравнодуш-
ных людей!

По инициативе Управления 
по ГО и ЧС создан поисковый отряд. 
Уже есть первые результаты его работы 
- восемь добровольцев нового движения 
участвовали в поиске заплутавших 
собирателей шишки в начале августа. 
И нашли!

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра
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По-человечески
У моих знакомых прямо в подъезде 
живет пес. Довольно большая белая 
собаченция. Псина знает всех жильцов, 
а люди привыкли к нему, даже дали 
кличку. Самые сердобольные затащили 
ему диван под лестницу на первом 
этаже, поставили миску, кормят всем 
подъездом. Что характерно, пес не лает 
на чужих, редко пристает к своим. 
Такой молчаливый деловитый вид 
создает впечатление, что собака 
на работе! Она работает немым укором 
для бессердечных.

В
ы вообще задумывались, зачем нам домашние 
питомцы? Для сердца. И, кстати, по тому, какой 
зверь обитает у вас дома, можно довольно точно 
судить о хозяине. Здоровенного кабысдоха заводит 

себе человек, подспудно нуждающийся в защите. И 
наоборот, мелкого кривоного беспородного двортерьера 
возьмет себе тот, кто сам готов заступиться за слабого. 
Я, конечно, не говорю об убогих созданиях, которых до 
неврастении и анорексии довели долгим путем селекции. 
Подобных животных заводит совершенно определенный 
тип людей. Между прочим, а вы знаете, что в американском 
опроснике, который используют при собеседованиях с 
желающими поехать в Штаты, обязательно есть вопрос 
о домашнем питомце? очень многие россияне получают 
отказ в визе именно на этом пункте. Потому что не 
понимают, о чем их спрашивают. Американцам абсолютно 
до фонаря, черепаха ли ползает у вас по дому, или орет 
попугай. Их волнует одно: есть ли у вас обязательства 
перед живым существом на Родине. Полностью зависящим 
от вас другом, который, скорее всего, не переживет долгой 
разлуки. Для них это гарантия того, что вы не попытаетесь 
остаться в США навсегда. 

Американцы, а понимают….
Запад, кстати, серьезно опережает нас в отношениях 

с четвероногими. в великобритании с 1929 года коты 
РАбоТАЮТ в резиденциях премьер-министров. При этом 
каждый имеет официальный статус и жалование в виде 
100 фунтов в год. в Индии, чтобы уберечь архитектурные 
памятники, подобные Тадж-Махалу, на работу нанимают 
обезьян! Я уж молчу про американских мэров-животных. 
Кот Стаббс в г.Талкитна (к сожалению, умер 4 июля этого 
года после 15 лет правления), пес боско в г.Сунол, козел 
Генри Клей III в г.Лахитас (как вы понимаете, третий 
представитель династии городских правителей) и даже 
осел Пако белл в г.Флориссант. И на экономике городов 
животное правление не сказывалось.

в России в этом отношении больших успехов не 
отмечается. Людская благодарность пока выражается 
в памятнике легендарному Чижику-Пыжику в Санкт-
Петербурге, да, пожалуй, можно упомянуть еще Сквер 
тюменских кошек, которые после великой отечественной 
войны очистили тот же Ленинград от крыс. впрочем, 
три года назад хулиганку по кличке Матроска накрыло 
человеческое счастье. вся страна успела вознегодовать 
на поведение наглой кошки, которая в витрине рыбного 
магазина владивостока надкусала морепродуктов на 
63 тысячи рублей! Но вместо кары случилось чудо. На 
следующий день хоккейный клуб «Адмирал» приютил 
животину и даже сделал ее своим талисманом. 

А на этой неделе «выстрелила» Пермь. Строительная 
компания взяла на работу кота барсика с окладом 
400 тысяч рублей в год. Личный водитель, отдельный 
кабинет, рабочее место и свободный график работы 
прилагаются. По договору пушистый сотрудник обязан 
прогуливаться по новым квартирам, искать самые 
благоприятные по энергетике места и делать селфи с 
новоселами. барсик будет вести свой блог в интернете, 
а 50% зарплаты направлять бездомным животным. вот 
это по-человечески!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

И
ТАК, капитальный 
ремонт в Желез-
ногорске был за-
планирован дей-

ствительно для 90 домов. 
Цифра еще в самом начале 
для многих казалась нере-
альной, если не знать двух 
простых вещей. Что капи-
тальный ремонт касается 
не всего дома в целом, а 
только одного вида работ: 
или ремонта кровли, или 
системы теплоснабжения-
водоснабжения, или элек-
трики. И что на реализацию 
плана 2017 года по ремонтам 
дается два года - то есть год 
текущий и следующий.

если проанализировать 
данные УКСа, который с на-
чала нынешнего года стал 
техническим заказчиком ка-
премонтов, то намеченные 
планы он выполнит, соглас-
но двухгодичной програм-
ме. Региональный Фонд ка-
премонта настаивает в этом 
году на выполнении 10% по-
ставленных задач - то есть 
апгрейде всего 9 домов. 
в Железногорске, по завере-
нию начальника УКСа Сергея 

Свиридова, ремонт состоит-
ся в гораздо большем коли-
честве зданий. Звучит циф-
ра 30. Кроме того, удалось 
осуществить ряд подгото-
вительных работ - задел на 
следующий год.

УКС провел на сегод-
няшний день 40 аукционов, 
часть состоялась, подряд-
чик определен. А часть тор-
гов строители действитель-
но проигнорировали из-за 
рекордно низких смет. в 
том числе и местные ком-
пании, на которые так на-
деялись местные жители: 
ГЖКУ, а также дочки ГХК 
«СМРП» и «ПРЭХ». Тезис 
«Лишь бы наработаться, а 

деньги не важны» давно не 
действует, а предприятиям 
нет смысла заниматься бла-
готворительностью. объяв-
лены, конечно, повторные 
аукционы, но если ситуа-
ция с предельной сметной 
стоимостью не будет разре-
шена, вряд ли стоит ждать 

чуда, считает Свиридов. 
Пока это самая большая 
проблема нынешнего сезо-
на капремонтов. Преслову-
тые сметы формирует рег-
фонд, он не может отойти от 
стандартов Постановления 
№615 от 2015 года. А строи-

тели живут рыночными реа-
лиями: работы, оцененные в 
три копейки, на самом деле 
стоят три рубля.

Теоретически способы 
разрешения сложившей-
ся ситуации, когда разницу 
между предельной и рыноч-
ной стоимостью кто-то дол-
жен возмещать, есть. ведь 
предприятия нужно заин-
тересовать, чтобы они уча-
ствовали в аукционах и вы-
полняли ремонты. Способов 
три, и они сегодня кажутся 
один невероятнее другого, 
но все же. 

Первый - разницу могут 
покрыть собственники мно-
гоквартирных домов за счет 

дополнительных платежей в 
Фонд капитального ремонта. 
если учитывать, что суще-
ствующий сбор на капремонт 
в Красноярском крае один 
из самых низких в стране 
(6 рублей с копейками за 
квадратный метр), то вро-
де бы можно и увеличить, 

особенно для тех, кому ка-
премонт светит вот сейчас, 
а не через 30 лет. Но такой 
вариант явно вызовет волну 
народного недовольства, а 
это до марта 2018-го не надо 
никому.

второй вариант: разни-

цу может покрыть бюджет - 
краевой или местный. воз-
можно, это самый предпо-
чтительный способ из всех, 
однако вряд ли реальный, 
учитывая отсутствие лишних 
средств и там, и там.

И третий, о котором все 
чаще стали говорить вслух, 
ссылаясь на главу Фонда 
капремонтов Нину Авдееву. 
Как известно, взносы на кап- 
ремонт аккумулируются на 
депозите в некоем банке на 
некоем счете. Соответствен-
но, идет процент на немалую 
сумму. Процентов уже ско-
пилось несколько десятков 
миллионов рублей. Так поче-
му бы их не «распечатать» и 
не отдать на покрытие разни-
цы смет? Такой вариант об-
суждается, осторожно под-
черкивают эксперты. Но бу-
дет ли он претворен в жизнь,  
не может сказать никто.

Пока же можно констати-
ровать, что капремонты (там, 
где определен подрядчик) 
начнутся в начале сентября. 
все остальные проблемы 
кто-то должен решить.

елена ГлАЗУнОВА

График капремонтов в этом году 
сорван, и вряд ли хоть один 
из 90 запланированных домов будет 
отремонтирован. Такие заявления 
прозвучали в СМИ на днях. 
Основанием для пессимистичных 
сообщений послужили итоги нескольких 
аукционов, в которых строительные 
компании просто не стали принимать 
участия, - уж слишком невыгодно 
работать себе в убыток.
«ГиГ» проанализировал ситуацию 
и выяснил, что свет в конце тоннеля 
есть, но до него еще нужно дойти.

факты, события

три коПейки или три рубля?

на реализацию плана 2017 года по ремонтам дается 
два года - то есть год текущий и следующий.

Региональный Фонд капремонта настаивает 
на апгрейде 9 домов. В Железногорске, по заверению 
начальника УКСа Сергея Свиридова, ремонт 
состоится в гораздо большем количестве зданий. 
Звучит цифра 30.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

ПРОЩЕ ОткРыть  
СПЕЦСЧЕт

ПЕРВОСтРОИтЕЛИ ДОДОНОВО

ГРаНты 
ДЛя мОЛОДЕжИ

кОСмИЧЕСкая 
ОбОРОНа 

Юрий латУШкин, вице-мэр: 

«ПЕРЕжИЛИ ЛИВЕНь 
ВЕСьма НЕПЛОхО»

Вице-мэр по ЖКХ Юрий Латушкин 
прокомментировал последствия ливня на выходных. 

П
О егО слОВам, сильный ливень обошел наш город сто-
роной, но были подтоплены традиционно Курчатова и ле-
нина, где уровень воды достигал в некоторых местах 70 
см. Подтоплены 2-3 двора, несколько кровель. Но в отли-

чие от Красноярска ливневки справлялись со стихией, не было от-
ключений электричества. 

латушкин сообщил, что из-за негативного прогноза (дожди, лив-
ни) на неделю, вероятно, будет сдвинут график асфальтирования на 
улице ленина. Однако подготовительные работы по бетонированию, 
укладке поребриков и отсыпке грунта продолжатся.

Решение о выборе владельца спецсчета   
для формирования фонда капремонта 
будет приниматься с согласия большинства 
собственников многоквартирного дома.

С
ООтВетстВующий федеральный закон единоглас-
но принят госдумой и одобрен советом Федера-
ции. теперь решение о выборе специального счета 
для формирования фонда капитального ремонта в 

многоквартирном доме должно быть поддержано более чем 
половиной собственников. Ранее для этого требовалось не 
менее 2/3 голосов, что затрудняло фактический переход 
дома на спецчет.

В Додоново отметили  
68-ю годовщину высадки 
первостроителей 
Железногорска. В 

митиНге приняли участие ру-
ководители города, члены со-
вета ветеранов, представители 
градообразующих предприя-

тий, жители Додоново и др. Напомним, 
первый отряд строителей в количестве 
800 человек прибыл 20 августа 1949 
года на пароходе «мария ульянова» 
к пристани Додоново. Первопроход-
цам нужно было создать строительный 
район и подъездные пути, проводить 
разгрузку барж со стройматериалами, 
предназначенными для работ по соз-
данию секретного комбината № 815 
(будущего гХК). 

люди работали в условиях бездоро-
жья, отсутствия жилья и механизмов 
для разгрузки барж. тем не менее уже 
весной 1950 года после подписания 
и.В.сталиным Постановления о созда-
нии комбината № 815 по производству 
оружейного плутония на месте будуще-
го Железногорска развернулось актив-
ное строительство.

В память о тех событиях ежегодно в 
Додоново проводится торжественное 
мероприятие. митинг традиционно 
завершается спуском на воду венка в 
память о событиях прошлого. 

Молодежный центр начал прием заявок 
на грантовый конкурс «Железногорск-2020».

У
частНиКОм может стать любой молодой человек 
от 14 до 30 лет, главное - проект должен иметь со-
циальную направленность. Заявителям необходимо 
пройти обучение в Школе проектирования с 19 по 21 

сентября, а защищать свои идеи они будут на молодежном 
форуме 22 сентября.

Проекты-победители смогут получить до 30 тысяч рублей, 
а также административную поддержку - предоставление по-
мещения, консультацию специалистов, согласование про-
ведения мероприятий и т.д. Дополнительная информация 
по телефону 74-67-77.

Телекоммуникационный спутник 
«Благовест», созданный ИСС, успешно 
запущен 17 августа.

З
аПусК спутника связи состоялся на космодроме «Бай-
конур». Ракета-носитель «Протон-м» с космическим 
аппаратом стартовала в 01 час 07 минут по москов-
скому времени. «Благовест» №11 предстоит работать 

на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч кило-
метров над экватором Земли. аппарат, судя по официаль-
ному пресс-релизу на сайте исс, «создан для обеспечения 
высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, 
телефонной и видеоконференцсвязи». Российские сми тем 
временем сообщили, что спутник запущен в интересах мино-
бороны и уже принят на управление наземными средствами 
Воздушно-космических сил.

только цифры 
8251 учащийся, из них 822 первоклассника, пойдут 
в железногорские школы 1 сентября 2017 года
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С
тоит отдать ему 
д о л ж н о е ,  б ы в -
ший журналист-
телевизионщик, соз-

датель красноярского канала 
«тВК» и депутат Госдумы трех 
созывов работать со зрите-
лем действительно умеет.

- Всем есть восемнадцать? 
Все могут голосовать? - Алек-
сандр Клюкин сразу же взбо-
дрил приготовившихся к скуч-
ному собранию слушателей. 
- Это важно, потому что в 
стране ожидаются большие 
выборы. Президента! Центр- 
избирком сейчас все делает 
для того, чтобы эти выборы 
были прозрачными, легитим-
ными и интересными.

На всякий случай столич-
ный гость сразу пояснил, чем 
ЦиК заниматься может, а чем 
нет. Задачи этого органа - ор-
ганизация и проведение вы-
боров, создание равных усло-
вий для всех его участников, 
а также максимально откры-
тый подсчет результатов. Но 
главное, избирком никогда 
ни за кого не агитирует и не 
вмешивается в предвыборные 
кампании.

- Как человек я могу иметь 
свою точку зрения, поддержи-
вать какого-то кандидата или 
партию, - пояснил Клюкин. - 
и даже могу высказать точку 
зрения… дома своей жене. 

Но как член Центризбиркома 
я должен занимать нейтраль-
ную позицию.

Вопросы не заставили себя 
ждать. Первый же касался 
явки избирателей - она низ-
кая, как ее поднять?

- А вопрос-то самый глав-
ный! - обрадовался Александр 
Николаевич. - В Красноярском 
крае явка и правда не ахти 
какой была (и это еще мягко 
сказано) что на выборах мэра 
Красноярска пять лет назад, 
что на выборах в Госдуму в 
прошлом году. 

Чтобы поднять явку на пред-
стоящих президентских выбо-
рах, Госдума приняла закон, 
который позволяет любому 
жителю страны проголосо-
вать не по месту прописки, а 
по месту нахождения. то есть 
можно быть прописанным 
в Железногорске, а голосо-
вать в Москве, Калининграде 
или даже на Камчатке. Един-
ственное - нужно за месяц до 
выборов подать заявление 
в избирательную комиссию 
того города, где вы находи-
тесь. А затем просто прийти 
на указанный участок в день 
голосования.

Еще одна тема разговора 
последовала незамедлитель-
но: как быть с нечестными 
приемами кандидатов в ходе 
предвыборных кампаний. 

- В США даже принят от-
дельный билль о том, что на 
выборах разрешено врать, - 
отметил Клюкин. - Мы до та-
кого пока не дошли, но кан-
дидаты все равно часто ведут 
себя некрасиво. Сам от этого 
пострадал в 1999 году, когда 
избирался по одномандатно-
му округу в Госдуму. Столько 
нового узнал о себе, не пред-
ставляете! Жена два дня пла-
кала. Но я считаю, если при-
нял бой, пошел на выборы, 
то должен быть готов к уда-
ру. Конечно, можно подать на 
обидчика в суд за оскорбле-
ние или клевету. и суд даже 
встанет на вашу сторону. Но 
выборы-то уже пройдут, и вы 
их, скорее всего, проиграе-
те. Поэтому на каждое вра-
нье конкурента вы должны от-
вечать своей правдой, вести 
контрпропаганду, штаб дол-
жен работать, продумывать 
предвыборную стратегию. 
Советовать ничего не буду, 
но скажу так: если тебя бьют, 
значит, ты сильный. Не пина-
ют только дохлую собаку.

- Как проходит работа с 
кандидатами, чтобы их люди 
знали? - поинтересовался 
один из участников встречи. 
- У нас скоро довыборы по 
9 округу, так я о некоторых 
кандидатах впервые слышу.

- Это уже проблема канди-
дата и твоя, но никак не из-
бирательной комиссии, - от-
ветил Клюкин. - избирком со 
своей стороны сделал все, 
что мог: собрал кандидатов, 
опубликовал о них всю необ-
ходимую информацию, выяс-
нил, есть ли у них судимость. 
Но агитацией они должны 
заниматься самостоятельно, 
мы не можем каждого за руч-
ку водить!

Когда речь зашла о пред-
стоящих довыборах в Совет 

депутатов Железногорска, 
слово, наконец, взял и новый 
председатель краевой ко-
миссии. Алексей Подушкин 
уточнил, зачем на протоколах 
теперь будут использоваться 
QR-коды.

- Партии, кандидаты и их 
наблюдатели, получив такой 
протокол, будут точно увере-
ны, что нигде не существует 
какого-то альтернативного 
документа с другими цифра-
ми, иначе его просто не при-
мет система, - объяснил По-
душкин. - Более того, любая 
партия или кандидат смогут 
параллельно вести свой под-
счет голосов, абсолютно точ-
ный и законный. Это поможет 
сделать выборы максимально 
прозрачными. 

Встреча длилась 45 ми-
нут, и когда Клюкин уже за-
собирался уходить, из зала 
раздался последний вопрос: 
«Как вы оцениваете шансы 
Навального на президентских 
выборах?» 

- Как нулевые! ЦиК не мо-
жет зарегистрировать его в ка-
честве кандидата, потому что 
в законе есть определенные 
ограничения, - пожал плечами 
Александр Николаевич. - На-
писано, что нельзя с судимо-

стью баллотироваться - будь 
здоров, Алексей, или как его 
там зовут. Вот пройдут годы, 
будешь ты молодой и кра-
сивый, может, еще станешь 
кандидатом. А за ближайшие 
полгода точно ничего не из-
менится. Конечно, Навальный 
в стороне не останется и, ско-

рее всего, будет вести агрес-
сивную предвыборную кампа-
нию - видимо, чью-то еще, раз 
сам он не кандидат. Но это уже 
его личное дело как граждани-
на, Центризбирком не занима-
ется политикой.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Б
ЕЗоПАСНоСть пре-
жде всего, поэто-
му школы оснастили 
камерами видеона-

блюдения, проверили ис-
правность пожарной сигна-
лизации и работу системы 
оповещения. Нет вопросов 
к организации питания, мед-
кабинеты укомплектованы 
кадрами, лекарствами и не-
обходимым оборудованием. 

Приведены в порядок учеб-
ные классы. Где требова-
лось, выполнили ремонты, 
заменили окна и светильни-
ки. Есть проблемы с обеспе-
чением учреждений лыжами 
для занятий физкультурой. 
Но и это решаемо - уроки с 
помощью инвентаря КоССа 
проводятся на стадионе 
«труд» или лыжной базе 
«Снежинка». 

Что касается безопасности 
дорожного движения вбли-
зи школ, по словам дорож-
ных полицейских, прекрасно 
себя зарекомендовали но-
вые пешеходные переходы 
с предупредительным све-
тофором, который загора-
ется после нажатия кнопки. 
В ГиБДД уверены, что не 
стоит перекрашивать оран-
жевые стойки в серый цвет, 
как ранее предлагалось на 
комиссии по безопасности 
дорожного движения. Сейчас 
яркая конструкция привлека-
ет внимание как водителей, 
так и самих детей, последние 
активно пользуются кнопкой 
и не перебегают дорогу в не-
положенном месте. 

В школах закуплены учеб-
ники. Кстати, в этом году 
Министерство образования 
пригласило педагогическую 
общественность обсудить 
существующий федераль-
ный перечень учебников. По 
словам руководителя Управ-
ления образования Валерия 
Головкина, это правильное 
решение, потому что по не-
которым авторским коллек-
тивам у учителей возникают 
серьезные вопросы. 

Что в образовании с кад- 
рами? На начало августа в 
городе насчитывалось 5 ва-
кансий воспитателей и 13 
- учителей, в основном на-
чальных классов.

Еще одна непростая тема 

- зарплата педагогов. Ког-
да ввели новые санитарные 
правила для образователь-
ных учреждений, количество 
классов выросло, поэтому 
потребовалось больше пре-
подавателей. Число учеников 
при этом практически не по-
менялось - просто в классах 
вместо 25-30 детей теперь 
по 17-18. Поскольку финан-
сирование школ подушевое, 
фонд заработной платы тоже 
не вырос. и те же самые 
деньги руководству учреж-
дения приходится распре-
делять между большим чис-
лом педагогов. Поэтому об 
увеличении дохода учителей 
говорить не приходится - в 
лучшем случае их зарплата 

останется прежней, в худшем 
- снизится.

- Здесь уже ни город, ни 
администрация школ поде-
лать ничего не могут, - по-
жимает плечами Головкин. - 
Этот вопрос должен решать-
ся на уровне губернатора и 
Законодательного собрания 
Красноярского края.

В школы 1 сентября пойдут 
822 первоклассника. 

Детские сады в 2017-2018 
учебном году по предвари-
тельным оценкам будет по-
сещать 5200 человек от 1,5 
до 7 лет. В младших группах 
наполняемость в среднем 
18 малышей, в старших - по 
26-28. 

Ирина СИМОНОВА

В краевом избиркоме новый 
председатель - на эту должность 
9 августа назначен Алексей Подушкин. 
Его визит в Железногорск, знакомство 
с представителями местной власти 
и территориальной избирательной 
комиссии состоялись 18 августа. 
Анонсировалась и встреча Подушкина 
с молодежью города в Молодежном 
центре, однако она сразу же 
превратилась в бенефис более 
высокопоставленного гостя - 
вниманием публики завладел 
Александр Клюкин из Центризбиркома.

Завершилась приемка образовательных 
учреждений Железногорска - все 
27 садиков, 14 школ и 7 учреждений 
допобразования готовы к началу 
учебного года. Межведомственная 
комиссия при участии главы 
Железногорска Вадима Медведева 
подвела 17 августа итоги 
своей работы.

Александр КЛЮКИН:

«Если тЕбя бьют, 
значит, ты сильный»

Почти тысяча ПЕрвоклашЕк

Александр Клюкин, представитель ЦИК: «В США 
даже принят отдельный билль о том, что на выборах 
разрешено врать».
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-Н
аше поколение ра-
ботало с четырнад-
цати лет! - говорит 
уроженец Пермской 

области Митрофанов. - Надо было 
заготавливать дрова для школы, а 

потом еще до поздней осени соби-
рать урожай на полях. Кроме того, 
мальчишек еще в военный лагерь 
каждый год отправляли. Учеба по-
рой начиналась только в ноябре. 
Когда я окончил школу, умел стре-

лять, колоть штыком, валить де-
ревья и работать в колхозе. Но не 
умел танцевать! Знаете, нисколько 
сейчас не жалеем, что не случилось 
у нас другого детства, кроме такого. 
Была война, и мы, дети, тоже дела-
ли все, что от нас зависело. 

В 1945 году анатолий ефимович 
пришел в военкомат. Взял с со-
бой, как и велели, аттестат. У кого 
тройки - добро пожаловать в ар-
мию. У Митрофанова же одни пя-
терки. «В армии солдат, офицеров 
много, - сказал ему тогда военком. 
- Иди-ка, сынок, в институт посту-
пай лучше!» Поступил в Уральский 
политех - тот самый, где пятью го-
дами позже учился ельцин. Там 
же встретил Тамару - любовь всей 
своей жизни. 

Как отличник он мог сам выбрать, 
где работать после вуза. Решил 
ехать в Красноярск. В 1950-м Ми-
трофанов устроился на Красмаш.

- Принимал меня главный ин-
женер, и так как у меня диплом с 
отличием, он мне предложил лю-
бую работу, какую только захочу, - 
вспоминает юбиляр. - Попросился 
в цех. Главный посмотрел на меня 
таким взглядом - мол, в своем ли 
я уме, и только головой покачал. 
Я тогда ничего не понял, но когда 
пришел в цех, все сразу встало на 
свои места. Завод к тому времени 
был в глубоком отставании, дирек-
тора менялись каждый год, много 
лет не выполнялись производствен-
ные планы, а пушку С-60, которую 
недавно сдали на вооружение, вер-
нули обратно на доработку из-за 
поломок! Все изменилось только 
с приходом толкового директора - 
Петра Сысоева.

На Красмаше Митрофанов про-
работал 20 лет - прошел все ступе-
ни карьерной лестницы от простого 
мастера до начальника централь-

ного производства, даже руково-
дил какое-то время заводом холо-
дильников. В 1959-м познакомился 
с Михаилом Решетневым, только-
только возглавившим железногор-
скую космическую фирму - тогда 
еще восточный филиал ОКБ-1. В 
1970-м, когда Решетневу разреши-
ли открыть собственную производ-
ственную базу на НПО ПМ, он по-
звал анатолия ефимовича к себе, 
директором Мехзавода. От такого 
предложения Митрофанов не мог 
отказаться.

- Люблю космос с детства, - 
признается он. - В 30-е годы в 
нашей стране были популярны 
идеи Циолковского о полетах на 
Луну и к другим планетам. Поэто-
му в школе все мастерили маке-
ты ракет, спутников, космических 
кораблей, хотя тогда их еще не 
изобрели. Мы с братом даже со-
брали телескоп по эскизу из «Пио-
нерской правды», потом ночью за-
бирались на чердак и наблюдали 
Луну. Надеялись, что увидим вы-
садку космонавтов!.. 

На пенсию анатолий ефимович 
ушел только в 1997 году в возрас-
те 70 лет. На протяжении 19 лет 
избирался депутатом городского 
Совета, в 2000 году ему присвое-
но звание «Почетный гражданин 
ЗаТО Железногорск». С 90-летим 
Митрофанова поздравили не толь-
ко городские и краевые власти, но 
даже и президент России - Вла-
димир Путин прислал открытку с 
наилучшими пожеланиями.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Секрет долголетия АнАтолия МитрофАновА

Бывшему директору механического завода НПО ПМ 
Анатолию Митрофанову 19 августа исполнилось 
90 лет. Выглядит Анатолий Ефимович прекрасно - 
и семидесяти не дашь! До сих пор ведет активный 
образ жизни, целые дни проводит вместе с супругой 
Тамарой в огороде. На вопрос, в чем секрет 
долголетия, отвечает в свой день рождения просто: 
чтобы оставаться молодым и душой, и телом, нужно 
постоянно работать.
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- Евгений, вы - клас-
сический общественник, 
как вас в депутаты-то за-
несло?

- Я не собирался идти в 
политику, никогда этим не 
интересовался. С 2009 года 
организовываю спортивные 
мероприятия, создал город-
скую федерацию велоспор-
та, потом детскую велоси-
педную секцию. Практиче-
ски все свое свободное вре-
мя посвящаю общественной 
и спортивной деятельности. 
В 2015-м мне предложили 
баллотироваться, подумал: 
почему бы нет, на уровне 
нашего маленького городка 
это больше общественная 
деятельность, нежели по-
литическая, будет чем за-
няться.

Посоветовался с друзьями, 
знакомыми, все хором заяви-
ли: «Конечно, тебе это надо, 
мы поможем». Согласился. 
Честно говоря, если бы пред-
ложили идти по отдельному 
округу, я бы не вывез, сво-
бодного времени дефицит. 
А так предполагал, что будет 
дополнительная нагрузка, и 
был к ней готов. Это рабо-
та в комиссиях, проведение 
встреч с избирателями, по-
мощь и тому подобное.

- Какая проблема оказа-
лась на первом месте?

- Все мы знаем, что услуги 
некоторых спортсооружений 
платные. Удалось устроить, 
чтобы пенсионерам делали 
скидку 50 процентов на ка-
ток, бассейн и муниципаль-
ный горнолыжный подъем-
ник. Зимний проезд через 
городское озеро перекрыли, 
машин не стало, лыжникам 
и рыбакам хорошо. Потому 
что водоем так использовать 
нельзя, это не трасса.

- А что не удалось?
- С лыжной базой «Снежин-

ка» много проблем. Уникаль-
ный спортивный объект, а 
четких границ не имеет. Нор-
мального ограждения тоже 
нет, любая техника может 
заехать и испортить трассы, 
а ведь их за бюджетные день-
ги готовят! Плюс это очень 

опасно для жизни и здоровья 
тех, кто там катается. Более 
того, вообще нет конкретных 
правил - кто, как и когда там 
может находиться.

Еще одна сложность: со 
стороны березовой рощи, 
где пролегают лыжные трас-
сы, строят частные дома. 
Землю отдали в аренду еще 
в 90-х годах, тут уже ничего 
не поделаешь. Но меня заве-
рили, что на этом все закон-
чится, дальше стройка раз-
растаться не будет.

И земляная дамба, которая 

выше по склону от новой лы-
жероллерной трассы, разру-
шается. Уже три-четыре года 
вода подтекает, досаждая не 
только лыжникам, но и горно-
лыжникам. Надо ее восста-
навливать.

- И все это не решается, 
потому что…

- Денег нет. Ведь вопро-
сы очень серьезные, требу-
ют больших финансовых за-
трат. Но, к сожалению, пока 
в приоритете куда более гло-
бальные темы. Дороги, вну-
триквартальные территории, 
школы, спортзалы, детские 
сады и тому подобное - во 
все это нужно вкладывать. А 
лыжной базе градообразую-
щие предприятия помогают, 
родители занимающихся там 
детей и сами энтузиасты-
физкультурники.

Тем не менее, надежда 
есть, Управление физической 
культуры и спорта подготови-
ло проект развития всех го-
родских спортивных объек-
тов, даже тех, которых еще 
нет, на 20 лет вперед. Один 
из пунктов - инфраструктура 
комплекса «Снежинка».

- Судя по интересующим 
проблемам, выбор соци-
альной комиссии был оче-
виден.

- Конечно, она мне ближе 
других, тема знакома, так что, 
естественно, только туда.

- Комиссии часто про-
ходят бурно, а результат 
есть?

- Все зависит от вопросов. 
Например, возможность ре-
организации муниципальных 
учреждений принимается де-
путатами очень насторожен-
но. И такие проекты почти 
всегда откладывают, пере-
дают для углубленного изу-
чения и рассмотрения. А не-
которые темы, казалось бы, 
легкие, заходят в тупик. На-
пример, с организацией про-
стого пешеходного перехода 
через дорогу в популярном 
месте. Непонятна ситуация 
на улице Андреева у вантово-
го моста, где недавно юношу 
сбили. От моста до проез-
жей части выложена дорож-
ка из железобетонных плит, 
а перехода нет! Оказывает-
ся, в этом месте, согласно 
СНиПам, его вообще нельзя 
устанавливать. А зачем тогда 
делать дорожку?

- Кто приходит к вам на 
депутатский прием?

- В основном лично обра-
щаются те, кто меня знает, 

либо в рабочее время, либо 
в свободное. Все вопросы 
фиксирую и прорабатываю 
по мере возможности.

- Депутатов от комбината 
негласно называют парти-
ей ГХК. А партия ИСС в Со-
вете есть?

- Может, и есть, но это, на-
верное, какая-то незаметная 
партия.

- Для вас депутатская 
работа и общественная - 
одно и то же?

- Я вообще я не разделяю 
депутатскую работу и то, что 
я делал с 2009 года. Просто 
сейчас я этим занимаюсь, 
используя административ-
ный ресурс. И я убежден, 
что в Совете необходимы 
люди, пропагандирующие и 
развивающие физическую 
культуру, так как это неотъ- 
емлемая часть комфортной 
городской среды. Спорт - 
один из основных факторов 
благополучного и здорового 
развития города, населения, 
молодого поколения.

- В программе развития 
города - 2030 достаточно 
приманок для молодежи?

- Если честно, я с ней не 
знаком. Но точно знаю, что 

молодежь надо заинтересо-
вать. Например, в АО «ИСС» 
привлекают стабильной, хо-
рошей зарплатой, интерес-
ной работой, жильем и раз-
нообразным досугом. То же 
самое надо делать и в мас-
штабе города. Это комплекс: 
экология, комфортная среда, 
различные спортивные сек-
ции, площадки, места для 
отдыха. В плане экологии и 
расположения объектов у нас 
все гораздо лучше, чем в том 
же Красноярске. Если уде-
лять внимание, что сейчас и 
происходит: ремонты дорог, 
реконструкция проезда на 
Ленинградском, строитель-

ство дорожки вокруг озера, 
все это уже привлекает моло-
дежь, задерживает здесь. Не 
каждый может, живя в Крас-
ноярске, успеть после рабо-
ты столько, сколько можно 
сделать здесь. Тут все рядом, 
идеальное место.

- На градообразующих, 
может, и хорошо, а зарпла-
ты в муниципальном сек-
торе невысоки. Кого ими 
привлечешь?

- На АО «ИСС» тоже были 
небольшие зарплаты до при-
хода Николая Алексеевича. 
Все зависит от руководи-
теля предприятия, насколь-
ко он сам дорожит коллек-
тивом и как работает. Вот 
у жителей много вопросов 
к директору ГЖКУ, так, мо-
жет, повернуться к населе-
нию лицом, сделать расчеты 
за коммуналку прозрачными 
и доступными? Работу КБУ 
видно, за счет собственной 

экономии они строят пеше-
ходную дорожку вокруг озе-
ра, город утопает в цветах и 
зелени. Управление по фи-
зической культуре и спор-
та тоже не дремлет, только 
в 2017 году дополнительно 
привлечено порядка 6 мил-
лионов рублей.

- Выражать недоволь-
ство тем же ГЖКУ легко. 
Пытались как-то разрубить 
этот гордиев узел?

- Вопросы избирателей я 
передаю членам Совета, раз-
бираем их на комиссиях. Но, 
похоже, значимого результа-
та пока никто не добился.

- Всегда что-то мешает.
- Часто это закон. Вот сей-

час у всех сайты, у ГЖКУ тоже 
есть замечательный сайт. 
Хотелось бы, чтобы там про-
водилось электронное голо-
сование. Легко, удобно, до-
ступно. А федеральный закон 
не разрешает, нужно очное 
присутствие человека. Тогда 
почему бы техникам не выхо-
дить на работу по субботам, 
чтобы не ставить собрания 
в будний день, когда все на 
работе? Хочется, чтобы этот 
вопрос был решен.

- Наверняка и такое ре-
шение потребует допол-
нительных финансов. Вы 
вообще в бюджете города 
хорошо разбираетесь?

- Это очень тяжелая тема, 
многое предстоит изучить.

- То есть пока прихо-
дится доверять суждению 
коллег?

- Да, достаточно того, что-
бы каждый разбирался в сво-
ей сфере. Все объять невоз-
можно. Хорошо, что у нас в 
Совете есть опытные депу-
таты, досконально знающие 
свое дело. Пришли молодые, 
энергичные, которые вникают 
в разные аспекты: ЖКХ, эко-
номика, закон и прочее. Это 
делает наш Совет разнопла-
новым, гармоничным, способ-
ным решать все вопросы.

- Себя считаете состояв-
шимся депутатом?

- Нет, еще учиться и учить-
ся.

- На кого равняетесь в 
Совете?

- Ни на кого, но не переста-
ет удивлять Анатолий Вади-
мович Новаковский. Столько 
энергии в человеке!

- После окончания де-
путатского срока пойдете 
еще на выборы или хва-
тит?

- Таких долгоиграющих 
планов нет, надо этот созыв 
отработать. Достойно спра-
виться, воплотить в жизнь то, 
что начато сейчас. «Снежин-
ку» до ума довести, добить-
ся, чтобы сделали освеще-

ние, ограждение, организо-
вать комфортную среду для 
занятия физической культу-
рой. Есть еще социальный 
проект, связанный с нашим 
озером, хорошая идея в Год 
экологии. Когда все это ре-
шим, тогда посмотрим.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Любовь к спорту до депутатского 
кресла доведет, именно 
так и случилось с инженером 
АО «ИСС» Евгением Бушуевым. 
Однажды ему захотелось сделать 
жизнь горожан немного веселее 
и здоровее, и он начал организовывать 
соревнования и спортивные праздники. 
Бескорыстно и безвозмездно, для души. 
А через несколько лет получил 
предложение пойти в депутаты. 
Согласился и не прогадал. Что 
из этого вышло, как пересекаются 
общественное и депутатское, 
как завлечь в город молодежь, 
Евгений рассказал в интервью «ГиГ».

Евгений БУШУЕВ:

«Точно знаю - молодежь 
надо заинТересоваТь»

- Депутатов от комбината негласно называют пар-
тией ГХК. А партия ИСС в Совете есть?

- Может, и есть, но это, наверное, какая-то неза-
метная партия.

- На кого равняетесь в Совете?
- Ни на кого, но не перестает удивлять Анатолий Ва-

димович Новаковский. Столько энергии в человеке!

- Вопросы избирателей я передаю членам Совета, 
разбираем их на комиссиях. Но, похоже, значимого 
результата пока никто не добился.

- Всегда что-то мешает?
- Часто это закон.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Сотрудники 
железногорской полиции 
информируют жителей 
ЗАТО о распространенных 
мошеннических схемах.

МиКрОЗАйМЫ -          
этО ОПАСнО

Микрофинансовые организации 
предлагают частным лицам микро-
займы - денежные ссуды небольшого 
размера на короткий срок. Выдача де-
нежных средств осуществляется с обе-
щанием максимально легких условий 
кредитования, под залог недвижимо-
сти. Однако в дальнейшем за невоз-
врат долга заемщика ожидают круп-
ные суммы «штрафов» (до нескольких 
тысяч рублей в день) с последующим 
предъявлением со стороны микрофи-
нансовых организаций прав на зало-
говую недвижимость.

Другой мошеннической схемой яв-
ляется вынуждение клиента к подпи-
санию договора о купле-продаже соб-
ственной квартиры при оформлении 
договора микрозайма. Гражданину вы-
дают к подписанию большое количе-
ство разных документов, включая до-
говор купли-продажи принадлежащей 
ему квартиры, и спустя некоторое вре-
мя начинают торопить его под пред-
логом ограниченности во времени, в 
результате чего клиент подписывает 
документы без их изучения.

ПенСиОнерЫ, бУДьте 
бДительнЫ!

Мошенники осуществляют поквар-
тирный обход, представляясь сотруд-
никами Фонда содействия государ-
ственной пенсионной реформы, и под 
разными предлогами (замена СНИЛС, 
перевод накопительной пенсии, пере-
числение компенсации и др.) пытают-
ся завладеть персональными данны-
ми граждан. Они убеждают перевести 
накопительную пенсию в один из не-
государственных пенсионных фондов, 
при этом один из пунктов договора 
фиксирует согласие граждан на опла-

ту посреднических услуг по переводу 
своей пенсии некой коммерческой ор-
ганизации. При этом посреднические 
услуги являются платными, и их опла-
та, согласно подписанному договору, 
осуществляется финансовой органи-
зацией, предоставляющей гражданам 
средства в рамках кредитного дого-
вора (наименования банков и разме-
ры кредитов разные – от 30 до 300% 
годовых).

ЖКХ КАК ЗОлОтОе ДнО
На подъездах домов и в почтовых 

ящиках многие находят листовки с 
предложением метрологического об-
служивания или замены счетчиков го-
рячей и холодной воды на основании 
истечения срока поверки приборов со 
стороны якобы «государственных ме-
трологических служб», «единого го-
родского центра обслуживания ЖКХ» 
со ссылками на различные правовые 
нормы законодательства об обяза-
тельности исполнения таких действий. 
Подобная информация может содер-
жать в себе элементы мошенничества, 
состоящие в завышении цены за про-
ведение работ или в навязывании до-
полнительных услуг.

битВА эКСтрАСенСОВ
В данной схеме создаются call-

центры, а также организуется вещание 
на различных телеканалах передач, в 
которых предлагаются парапсихоло-
гическая помощь и исцеление от бо-
лезней при помощи магических и ок-
культных обрядов. В ходе телефонных 
разговоров клиентам ставятся смер-
тельные диагнозы, далее предлагается 
провести с экстрасенсами различные 
обряды по излечению заболеваний и 
улучшению жизни. За оказание таких 
услуг мошенники требуют предоплату 
на расчетные счета в банковских ор-
ганизациях.

Железногорские дознаватели на 
днях направили в суд уголовное дело 
по факту кражи денег с банковской 
карты.

В 
ИюЛе в дежурную часть полиции обра-
тилась 36-летняя местная жительница с 
сообщением о том, что с ее банковской 
карты похитили 10 тысяч рублей. Выяс-

нилось, к женщине на днях приходил знакомый, 
которого она попросила что-то купить в магази-

не. Недолго думая, она передала ему свою бан-
ковскую карту и сообщила пин-код. Тот купил 
что нужно и вернул ей карточку. Правда, позже 
гражданка вдруг обнаружила - на карточке не 
хватает денег. И подозрения возникли сами со-
бой, тем более что приятель имел судимость за 
плечами.

Дознаватели возбудили уголовное дело в от-
ношении 43-летнего вора. Меру ответственности 
обвиняемого теперь определит суд.

Полицейские приехали на семейный 
скандал, а нашли наркотики.

О
б эТОМ сообщил сайт железногорской 
полиции. Правоохранители приехали по 
вызову на семейный скандал, но нашли 
у мужчины 1985 года рождения подозри-

тельное вещество. Химическим исследованием 

было установлено, что содержимое - наркотиче-
ское средство массой 0,942 грамма, что является 
крупным размером.

В отношении железногорца возбуждено уголов-
ное дело. Максимальная санкция статьи преду-
сматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.

С начала 2017 года 668 железногорцев 
оштрафованы за распитие алкоголя 
в общественных местах.

Т
аКую статистику приводит сайт полиции. Так-
же составлено 14 протоколов в отношении не-
совершеннолетних, распивающих спиртное. 
Стражи порядка продолжают проверки тор-

говых точек, реализующих алкоголь. Таких в городе 
221. С начала года выявлено 30 нарушений правил 
продажи горячительного, в том числе 5 фактов про-
дажи спиртного несовершеннолетним. 10 админи-
стративных протоколов составлено за нарушение 
порядка и сроков декларирования оборота алко-

гольной продукции, 17 - за незаконную продажу 
запрещенных товаров, 8 - за реализацию алкого-
ля после 23 часов. Из незаконного оборота изъято 
около 125 литров продукции, наложено штрафов на 
сумму более 178 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции просят жителей города со-
общать о любых нарушениях антиалкогольного за-
конодательства по телефонам 76-58-58 или 02.

Распивающие

По данным ВЦиОМ, 44% россиян сократили 
употребление алкоголя, более трети опрошен-
ных заявили, что вообще не пьют спиртное.

сделано мошенниками

70-летняя пенсионерка 
пострадала при выходе 
из автобуса.              
А все потому, что 
поторопилась.

П
рОИСшеСТВИе случи-
лось 17 августа около 9 
утра на остановке «Су-
вениры». Водитель тро-

нулся, не закрыв двери до конца, 
как раз в это время из автобуса 
выходила пожилая женщина. По 
словам очевидцев, закрываю-
щаяся дверь прищемила ей руку. 
Пенсионерка упала, но чудом не 
попала под колесо отъезжающей 
маршрутки. Остальные пассажи-
ры закричали, чтобы водитель 

остановился, затем вызвали 
скорую и ГИбДД, пострадавшей 
оказали помощь.

Очевидцы сразу же стали пи-
сать в соцсетях, как все про-
исходило. «Сейчас ехала на 
этом автобусе, - прокоммен-
тировала новость «ВКонтакте» 
евгения Казарина. - Женщина 
сидела до последнего, а когда 
автобус уже начал отъезжать, 
вдруг опомнилась и рванула 
к выходу». Многие посочув-
ствовали водителю, хотя вины 
с него снимать не стали. «Ви-
димо, водитель уже смотрел 
влево, чтобы вырулить из кар-
мана, и в этот момент женщи-

на вдруг решила выйти из уже 
отъезжающего автобуса, - на-
писала еще одна пассажир-
ка алена Чумичкина. - Причем 
двери уже закрывались, а она 
продолжала выходить! На долю 
секунды она бы задержалась 
- зажало бы просто ногу и по-
тащило, последствия были бы 
гораздо хуже. Понятно, что во-
дитель сначала должен закрыть 
двери, а потом уже трогаться с 
места, но чувство самосохра-
нения никто не отменял».

Женщина в итоге отделалась 
ушибами и испугом. ее увезли 
на скорой. По факту ДТП идет 
разбирательство.

Без чувства самосохРанения

подаРила пин-код и деньги

в семье не Без наРкотика

Стражи порядка призывают 
горожан проявлять бдитель-
ность и не попадаться на 
уловки мошенников.
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ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
24 АВГУСТА

25 АВГУСТА

26 АВГУСТА

27 АВГУСТА

28 АВГУСТА

29 АВГУСТА

30 АВГУСТА

ТЕЛЕпрОгрАммА

28 АВГУСТА - 3 СенТября

ЧеТВерГ
8.00 Мч.архидиакона Евпла. Прмчч.Фео-

дора и Василия Печерских, в Ближних пе-
щерах. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПяТницА
8.00 Мчч.Фотия и Аникиты и многих с 

ними. Сщмч.Александра, еп.Команского. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУббоТА
8.00 Отдание праздника Преображения 

Господня. Преставление, второе обрете-
ние мощей свт.Тихона, еп.Воронежского, 
Задонского, чудотворца. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСкреСенье
8.00 Неделя 12-я по Пятидесятнице. 

Предпразднство Успения Пресвятой Бого-
родицы. Перенесение мощей прп.Феодо-
сия Печерского. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
Понедельник
8.00 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИ-

ЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕ-
ВЫ МАРИИ. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ВТорник
8.00 Попраздство Успения Пресвятой 

Богородицы. Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворного Обра-
за (Убруса) Господа Иисуса Христа. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение. Чин по-
гребения.

СредА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17 АВГУСТА
КАБАНОВ 
Виталий Павлович 
ЕВДОКИМОВА 
Екатерина Игоревна

ФОМИЧЕВ 
Дмитрий Алексеевич 
КОЧЕТКОВА 
Анжелика Анатольевна

КАМЕНСКИЙ 
Николай Сергеевич 
ЛАРИОНОВА 
Виктория Павловна

ДОРОШКЕВИЧ 
Иван Владимирович 
ТУРПАНОВА 
Анна Владимировна

КОМОГОРОВ 
Андрей Сергеевич 
СОРОКИНА 
Тамара Сергеевна

СИМОНОВ 
Александр Николаевич 
НАРУШЕВИЧ 
Татьяна Николаевна

МИРОШНИЧЕНКО 
Александр Валерьевич 
ВЕСЕЛОВА 
Людмила Владимировна

ВОЛКОВ 
Иван Викторович  
СОБОЛЕВА 
Юлия Юрьевна

18 АВГУСТА
ХОХЛОВ 
Станислав Сергеевич 
ЮРЬЕВА 
Ксения Петровна

САВЕНЯ 
Сергей Николаевич 
САМСОНОВА 
Карина Андреевна

КАСНОВ 
Иван Николаевич 
СЕРЕБРЯКОВА 
Екатерина Владимировна 

КУЗНЕЦОВ 
Игорь Сергеевич 
БОРОЗДИНА 
Кристина Юрьевна

МУТАСОВ 
Константин Александрович 
ВОРОТНЕВА 
Александра Петровна

ЗАХАРЕНКО 
Егор Петрович 
ЛИТВЯКОВА 
Ольга Юрьевна

СЕНЮТКИН 
Михаил Павлович 
КУЗНЕЦОВА 
Юлия Сергеевна 

сын АлекСАндр
у СЫТЕНКО 
Максима Юрьевича 
и Татьяны Михайловны 

дочь АлинА
у БАРАНОВА 
Михаила Андреевича 
и ТОЛСТИКОВОЙ 
Ольги Сергеевны

дочь МАрия 
у ЧУФИСТОВА 
Михаила Геннадьевича 
и АГАФОНОВОЙ 
Валентины Александровны

сын АрТеМиЙ
у ХАЙДУКОВЫХ 
Дмитрия Ивановича 
и Татьяны Анатольевны

сын МиХАил
у ЯРОШ 
Арнольда Александровича 
и Елены Николаевны

сын МАкСиМ
у ПАПОНОВЫХ 
Руслана Сергеевича 
и Марии Олеговны

дочь екАТеринА
у ДУДИНЫХ 
Сергея Владимировича 
и Татьяны Алексеевны 

сын Глеб
у КАЙГОРОДОВЫХ 
Максима Геннадьевича 
и Веры Константиновны

сын егор
у ШАЛАЕВА 
Ивана Юрьевича 
и МИХАЙЛОВОЙ 
Анастасии Владимировны

дочь СоФия
у САВЕЛЬЕВЫХ 
Михаила Владимировича 
и Ирины Юрьевны

сын АлекСАндр
у ДОЛГАНОВЫХ 
Николая Николаевича 
и Оксаны Михайловны

дочь МироСлАВА
у ГАЙДАРА 
Александра Николаевича 
и ТАРАСЮК 
Юлии Александровны

дочь УльянА
у ГРУШЕВЫХ 
Максима Александровича 
и Ольги Анатольевны

дочь ВерА
у ДИТЯТЕВЫХ 
Павла Борисовича 
и Анны Андреевны

Нон-стоп «Кино в палатке на Девятке» 
пройдет в ночь с 26 на 27 августа 
на площади перед ДК «Юность» 
(Первомайский). 

Н
ОЧНОЙ кинопоказ проводится второй год и, как 
надеются организаторы, станет традиционным ме-
роприятием в рамках Всероссийской акции «Ночь 
кино». Зрителей разместят в большой армейской 

палатке, предоставит которую воинская часть 3377. Часть 
мест в «зале» оборудуют удобными диванчиками и столиками 
- в эту зону билеты будут платными, а всего в палатке обе-
щано 50 посадочных мест. К услугам киноманов экран 3 на 
7 метров. Будет работать мини-буфет с горячим чаем и обя-
зательным атрибутом любого кинотеатра - поп-корном.

Начнется киносеанс с мультфильма «Снежная короле-
ва 3. Огонь и лед». Его продолжит фильм «Время пер-
вых» - реальная история о полете корабля «Восход-2». 
Завершит ночной просмотр «Кухня. Последняя битва» - 
это второй полнометражный фильм, снятый на основе 
популярного ситкома.

Событие состоится в любую погоду, уточняют органи-
заторы. Начало в 20.00.

25-27 августа в Железногорске в четвертый 
раз пройдет фестиваль «Игры огня»

Н
АШ ГОРОД представят команды: арт-группа «FaBuLa» и 
шоу-группа ДК «Огненный павлин». 

- Подтвердили свое участие Красноярск, Новосибирск, 
Абакан, Минусинск, Кемерово, Пермь, - рассказала одна 

из организаторов Наталья Баженова. - Также впервые к нам прие-
дет мастер из Санкт-Петербурга Антон Посмитный. 

Вместе с гостями в фестивале будут задействованы около 
30 участников. Впервые организаторы решили предложить участ-
никам огневого сейшна поставить общий номер. Это не флешмоб, 
как многие могут подумать, а элементы выступлений с простейши-
ми связками и реквизитом, которые могут исполнить даже новички 
сцены. Набралось таких 15 человек, все они переживают и волну-
ются, рассказала Баженова. Но как раз в группе им станет легче 
преодолеть страх сцены.

Еще есть вопрос с погодой, в это время обещают дожди. Сцена 
открытая, а при работе с огнем и пиротехникой по-другому нель-
зя. Но выступление состоится при любой погоде - даже в дождь. 
На всякий случай зрителям рекомендуется взять зонтик и теплую 
одежду.

Начало шоу 26 августа в 20.00 на площади перед Центром до-
суга.

КинО 
В пАЛАТКЕ

ОгнЕнныЕ игры
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.35 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45, 0.35 «На самом деле». 16+

19.50, 23.35 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

16+

1.40, 3.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.55, 20.30 «Новости».

11.05, 17.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

13.00 «Летняя Универсиада - 2017. Художе-

ственная гимнастика. Личное пер-

венство. Многоборье».

17.25 «Летняя Универсиада - 2017. Худо-

жественная гимнастика. Группы. 

Многоборье».

18.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Арсенал». 0+

20.35 «Континентальный вечер».

«20.55 «Хоккей. КХЛ. »Салават Юлаев (Уфа) 

- «Куньлунь» (Пекин)».

23.25, 1.15 «Новости».

23.30, 3.25 «Все на Матч! Прямой эфир».

0.15 Д/ф «Тренеры. Live». 12+

0.45 «Фатальный футбол».

1.25 «Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Испания».

4.20 «Летняя Универсиада - 2017». 0+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
1.20 «Место встречи». 16+
3.15 «Однажды...». 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
23.00 «Диана: история ее слова-

ми». 12+
0.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-

ЩАЙ!». 12+
2.05 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+

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

туры».
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ».

11.25 «Лето Господне».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Линия жизни. Константин Ха-

бенский».
13.35, 21.25 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской».
14.00, 1.40 «Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс в Московской кон-
серватории. Запись 2002 года».

14.40, 17.05 Д/ф «Мировые сокровища».
15.10 «Телетеатр. Классика. Анатолий Эф-

рос на ТВ».
16.10 Д/ф «Душа Петербурга».
17.20, 0.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА».
18.30 «Острова. Евгений Ташков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Ступени цивилизации».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».
2.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 Х/ф «ВОРОН». 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с «C.S.I.: 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». 6+
9.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». 6+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
12+

13.40 «Мой герой. Юрий Беляев». 
12+

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Донбасс. Замороженный кон-

фликт». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.20 «Советские мафии. Продать звез-

ду». 16+
1.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги». 12+
2.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+
4.05 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-

вает». 12+
5.15 Д/ф «Любовь и глянец». 12+

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

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

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

16+
14.30 «Тест на отцовство». 

16+
16.30 «Понять. Простить». 

16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
4.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА». 16+

08.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов»

09.40 Х/ф «Формула люб-
ви»

11.10 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо»

13.40 Х/ф «Инспектор ГАИ»
15.10 Х/ф «Невероятные 

приключения итальян-
цев в России»

17.10 Т/с «Между нами де-
вочками»

20.40 Т/с «Тайны след-
ствия»

02.00 Х/ф «Два дня»
03.45 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
05.55 Т/с «Тайны след-

ствия»
07.25 Х/ф «Четвёртый 

папа»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»

13.45 Т/с «СОЛДАТЫ»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»

21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»

01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

03.15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

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

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Наследие инопланетных 
архитекторов». 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 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ». 16+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+

10.00 Х/ф «Тайна в их гла-
зах». 16+

11.55 Х/ф «Вечность». 12+
13.50 Х/ф «Андерсен. Жизнь 

без любви». 12+
16.15 Х/ф «Давай сделаем это 

по-быстрому». 16+
18.00 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». 16+
19.55 Х/ф «Вечность». 12+
21.50 Х/ф «Андерсен. Жизнь 

без любви». 12+
0.15 Х/ф «Давай сделаем это 

по-быстрому». 16+
2.00 Х/ф «Тайна в их глазах». 

16+
3.55 Х/ф «Вечность». 12+
5.50 Х/ф «Андерсен. Жизнь 

без любви». 12+
8.15 Х/ф «Давай сделаем это 

по-быстрому». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 

16+
12.30 «Наш Красноярск». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
18.55, 21.00 «Интервью с губер-

натором». 16+
19.30, 3.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД - 2». 16+
21.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.15 «Наш спорт». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

6.55 М/с «Смешарики». 0+

7.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА». 6+

9.00, 23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

9.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». 12+

12.00, 14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Квест». 16+

1.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 12+

4.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА». 16+

5.20 «В теме. Лучшее». 16+

5.45 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+

8.00 «В теме. Лучшее». 16+

8.25 «МастерШеф Дети». 12+

10.05 «В стиле». 16+

10.35 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.25 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 3 С. «В ЧЕМ ТВОЯ 

ВЕРА?..». 12+

6.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 4 С. «МЯТЕЖ». 12+

7.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 5 С. «В КАМЕННОМ 

МЕШКЕ». 12+

9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 16+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 16+

11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 16+

12.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 16+

13.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». 16+

14.20 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». 16+

15.10 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». 16+

16.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». 16+

16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск».

0.35, 1.30, 2.25, 3.15, 4.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-

ЧИКА». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
2.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК». 16+
4.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Ле-
тающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 «Magic English»
10.45 представляет: «В некотором царстве...»
11.15 М/ф «Гуси-лебеди»
11.35 М/ф «Девочка и медведь»
11.45 М/ф «Дереза»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Соник Бум»
15.45 «Лабораториум»
16.10 М/с «Три кота»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.15 М/с «Смешарики». Пин-код»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
02.20 М/с «Египтус»
03.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.50 М/с «Маленький принц»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.05 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15, 16.50 «Время пока-

жет». 16+

15.50 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45, 0.45 «На самом деле». 16+

19.50, 23.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

16+

1.50, 3.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ». 18+

6.20 Д/ф «Бобби». 16+

8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 16+

10.00 Д/ф «Жестокий спорт». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.50, 14.50, 19.00, 22.30, 1.55 «Но-

вости».

11.05, 14.55, 19.10, 22.35, 2.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

12.55, 15.25 «Летняя Универсиада - 2017. 

Художественная гимнастика. Фина-

лы в отдельных видах».

14.30 «Спортивный репортер». 12+

17.00 «Смешанные единоборства. В ожи-

дании Конора МакГрегора. Лучшие 

поединки». 16+

18.00 «Правила жизни Конора МакГрего-

ра». 16+

19.45 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков против Чиди Нжо-

куани». 16+

21.30 «Спортивный детектив». 16+

23.05 «Континентальный вечер». 12+

23.25 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Йокерит» (Хельсинки)».

2.45 «Летняя Универсиада - 2017». 0+

4.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР». 16+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.00 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.30 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

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

туры».
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса».
13.35, 21.25 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской».
14.00, 1.55 «Мстислав Ростропович и 

Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР».

14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца».

17.00 Д/ф «Мировые сокровища».
17.20, 0.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА».
18.45 «Дело №. Поэт революции Алек-

сандр Блок».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Ступени цивилизации».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».
1.50 «Цвет времени. Клод Моне».
2.50 Д/ф «О. Генри».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-

КАВОГО». 16+

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». 6+

11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Александр Шир-

виндт». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Как 

привлечь миллион?». 16+
23.05 «Прощание. Георгий Жуков». 

16+
0.20 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой». 16+
1.15 «10 самых... Громкие разоре-

ния». 16+
1.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

12+
5.30 «Тайны нашего кино. «Тот самый 

Мюнхгаузен». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.30 «Давай разведемся!». 
16+

14.30 «Тест на отцовство». 
16+

16.30 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
4.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 

16+

08.00 Т/с «Между нами де-

вочками»

11.10 Х/ф «Марафон»

13.15 Х/ф «Два дня»

15.00 Х/ф «Барышня-

крестьянка»

17.10 Т/с «Между нами де-

вочками»

20.35 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»

03.50 Х/ф «Сорочинская яр-

марка»

05.55 Т/с «Тайны след-

ствия»

07.30 Х/ф «Связь вещей»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 РЕШАЛА (16+)

11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

13.45 Т/с «СОЛДАТЫ»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»

21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»

01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
6.00 «Документальный проект». 

16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект: «Звезды космического 
рока». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА». 16+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+
12.30 Х/ф «Его жена». 16+
14.20 Х/ф «Абсолютная 

власть». 16+
16.10 Х/ф «Моя мама». 12+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+
20.30 Х/ф «Его жена». 16+
22.20 Х/ф «Абсолютная 

власть». 16+
0.10 Х/ф «Моя мама». 12+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+
4.30 Х/ф «Его жена». 16+
6.20 Х/ф «Абсолютная власть». 

16+
8.10 Х/ф «Моя мама». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

16+
12.30 «Интервью с губернато-

ром». 16+
13.00, 16.50 «Наш спорт». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД - 2». 16+
21.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды». 6+

6.30 М/с «Новаторы». 6+

7.00 М/с «Забавные истории». 6+

7.05 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 22.55, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.45, 12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». 16+

1.00 «Квест». 16+

1.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 16+

4.25 М/ф «Король обезьян». 6+

5.15 «Фактор страха».  16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 «МастерШеф Дети». 12+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.20 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 0.35, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «ИСТОРИЯ 

ЛЕТЧИКА». 16+

6.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 6 С. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». 12+

7.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 7 С. «НА СВОЕЙ ЗЕМ-

ЛЕ». 12+

8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 8 С. «ИСПЫТА-

НИЕ». 12+

9.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 16+

10.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 16+

11.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 16+

11.55 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 16+

12.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 16+

13.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 16+

14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 16+

15.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 16+

15.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск».

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». 16+

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

21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
1.50 Х/ф «ОМЕН». 16+
4.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Ле-
тающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 «Magic English»
10.45 представляет: «Царевна-лягушка»
11.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка»
11.35 М/ф «Храбрец-удалец»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Соник Бум»
15.45 «Лабораториум»
16.10 М/с «Три кота»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.15 М/с «Смешарики». Пин-код»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
02.20 М/с «Египтус»
03.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.50 М/с «Маленький принц»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15, 16.50 «Время пока-

жет». 16+

15.50 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45, 0.40 «На самом деле». 16+

19.50, 23.35 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

16+

1.45, 3.05 Х/ф «СУРРОГАТ». 18+

6.45 Д/ф «Ее игра». 16+
7.55 Д/ф «Гонка для своих». 16+
9.30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-

дать». 16+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 20.00, 22.20, 0.00, 

1.20 «Новости».
11.05, 15.10, 20.05, 0.05, 3.25 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
13.30 «Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 

финала». 16+
14.30 «Дзюдо. Чемпионат мира». 16+
15.40 «Профессиональный бокс. Теренс 

Кроуфорд против Джулиуса Ин-
донго. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом полусреднем 
весе». 16+

17.55 «Летняя Универсиада - 2017. Цере-
мония закрытия».

20.35 «Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Александра Волко-
ва». 16+

22.00 Д/ф «Перед боем. Александр Вол-
ков». 16+

22.30 «Итоги Летней Всемирной Универ-
сиады». 12+

23.00 «Спортивный детектив». 16+
1.00 «Новый евросезон. Любимые коман-

ды». 12+
1.25 «Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Плей-офф».
4.10 «Художественная гимнастика. Чемпио-

нат мира. Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах». 0+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.00 «Дачный ответ». 0+
4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.30 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры».

10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО».

11.55 «Абсолютный слух».

12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса».

13.35, 21.25 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской».

14.00, 1.55 «Мстислав Ростропович и Ва-

шингтонский национальный сим-

фонический оркестр».

15.10 «Телетеатр. Классика».

16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента».

17.00 Д/ф «Мировые сокровища».

17.20, 0.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА».

18.35 Д/ф «Васко да Гама».

18.45 «Дело №. Тургенев и «великие ре-

формы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 Д/с «Ищу учителя».

20.25 Д/с «Ступени цивилизации».

23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».

1.45 «Цвет времени. Рене Магритт».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ». 16+

0.45, 1.45, 2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». 16+

3.30 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

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

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Линия защиты. Следствие ве-

дут колдуны». 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики». 16+
0.20 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва». 12+
1.15 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-

тие короны». 12+
3.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕРИИ 

СС». 12+
4.35 «Без обмана». 16+
5.30 «Тайны нашего кино. «Невероят-

ные приключения итальянцев в 
России». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.30 «Давай разведемся!». 
16+

14.30 «Тест на отцовство». 
16+

16.30 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 

16+

08.00 Т/с «Между нами де-
вочками»

11.25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!»

13.15 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке»

15.00 Х/ф «Сорочинская яр-
марка»

17.10 Т/с «Между нами де-
вочками»

20.35 Т/с «Тайны след-
ствия»

02.00 Х/ф «Неподдающи-
еся»

03.35 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались»

05.20 Т/с «Тайны след-
ствия»

06.50 Х/ф «Происшествие в 
Утиноозёрске»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 РЕШАЛА (16+)

11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»

21.20 Х/ф «НОКАУТ»

23.05 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»

01.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 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: 

«Бледный огонь Вселен-
ной». 16+

12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 16+
22.10 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ЖАТВА». 16+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+

11.00 Х/ф «Чужая страна». 

16+

12.55 Х/ф «8 свиданий». 16+

14.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». 12+

16.10 Х/ф «Мебиус». 16+

18.00 Х/ф «Антимафия». 16+

19.00 Х/ф «Чужая страна». 

16+

20.55 Х/ф «8 свиданий». 16+

22.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». 12+

0.10 Х/ф «Мебиус». 16+

2.00 Х/ф «Антимафия». 16+

3.00 Х/ф «Чужая страна». 16+

4.55 Х/ф «8 свиданий». 16+

6.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». 12+

8.10 Х/ф «Мебиус». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД - 2». 16+
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 22.55, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». 16+

11.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+

1.00 «Квест». 16+

1.55 Х/ф «КОНГО». 0+

3.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.10 «Фактор страха».  16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 «МастерШеф Дети». 12+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.25 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 16+

6.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 8 С. «ИСПЫТА-

НИЕ». 12+

6.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 9 С. «ВОЙНА!». 12+

7.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 10 С. «ТРЕВОЖНЫЕ 

ДНИ И НОЧИ». 12+

9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

10.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

11.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

11.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

12.50 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

15.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

15.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск».

0.35, 1.35, 2.40, 3.40 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». 16+
23.15 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.15 «Дом-2. После заката». 16+
1.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
2.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

16+
4.10 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?». 12+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Ле-
тающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 «Magic English»
10.45 представляет: «Аленький цветочек»
11.25 М/ф «Василиса Прекрасная»
11.45 М/ф «Жил-был пёс»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Соник Бум»
15.45 «Лабораториум»
16.10 М/с «Три кота»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.15 М/с «Смешарики». Пин-код»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
02.20 М/с «Египтус»
03.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.50 М/с «Маленький принц»
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Дело
ПроДам

2-этажный бокс, база «Вихрь», га-
раж 7.5х4, баня 5.5х4, комната 10х4, 
терраса 4х2. Сарай, скважина, сану-
зел. Септик. Огорожено. Тел. 8-902-
962-05-01.

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.

нежилое помещение S - 93,9 кв.м. 
по ул.Октябрьская, 4. Тел. 8-913-586-
70-09, 75-81-43.

нежилое помещение в центре го-
рода Советской Армии 29, свободное 
назначение, обш. пл. 73 кв.м, доку-
менты готовы, на сегодняшний день 
располагается салон красоты, рас-
смотрим варианты обмена на предло-
женное жилье, 5000 тыс. руб., торг! 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса А.Н. Любимый город, фото на 
сайте www.lubgorod26.ru

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

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

воЗьму ссуду 500 тыс. руб. под 
15% годовых на 5 лет. Нотариально. 
Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41.

Займ под залог имущества. Сроч-
ный 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 недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40.

КуПлю
СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за на-
личный расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
«ан.Партнер» Сады: на 9 квартале 
за 800 тыс. руб., на Косом переезде 
СТ№ 13/4-180 тыс. руб., в Калинов-
ке от 100 тыс. руб., на Майке 1млн.р. 
Дома в п. Тартат от 1 700 тыс. руб. 
Тел. 70-80-31, 8-913-514-31-70 
Ирина.

Гараж ГК 105 (п.Первомайский), 
30,8 кв.м, высота ворот 2,5 м, ж/б 
перекрытия, железные ворота, смо-
тровая яма, погреб, чердак, 350 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18 
кв.м, высота ворот 2,1 м., ж/б пере-
крытия, железные ворота, смотровая 
яма, кирпичный погреб, 190 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

Гараж ж/б, 2 эт., г/к № 78, ул. Юж-
ная, S 54 кв.м, 350 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-44-31.

Гараж, 2 уровня и заезда, 4х11х2.8, 
4х8х2.4, свет, яма, 9 квартал. Гараж 
на УПП 6х15, 3.5 м, 380 свет. Обмен, 
варианты. Тел. 8-913-538-99-32.

Гаражи теплые: на Элке 6х12х3.7, 
тех.комната 6х10х2.7; на Курчатова 
за «Эльдорадо», 6х15х2.7 - 2 штуки 
рядом. Тел. 8-905-976-97-13.

Гаражи: г/к 1, 3х7,5, теплый, стоя-
ночный, свет, вода, 140 тыс. руб.; г/к 
57, 3,4х6, холодный, погреб, яма, 200 
тыс. руб.; г/к 57, два гаража рядом, 
под ремонт, 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-172-3376, www.krepost-26.ru

Гаражи: район 33 квартала, 3х6, 
подвал, 95 тыс.руб.; з;а налоговой, 
стояночный, 60 тыс. руб.; за налого-
вой, холодный, стояночный, 40 тыс. 
руб.; во дворе дома по ул. Комсо-
мольская, 29, теплый, 3х6, тех.ком-
ната, подвал, 580 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

ДаЧа в п.Первомайский, садовое това-
рищество №36, 6 соток земли, недо-
строенный двухэтажный дом из блоков, 
кровля металочерепица, 120 кв.м, те-
плица с поликарбоната, свет, вода се-
зонно 450 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса А.Н. Любимый 
город, фото на сайте www.lubgorod26.ru

ДаЧа за КПП-3, садовое товарище-
ство №17, 6 соток земли в собствен-
ности, щитовой двухэтажный домик с 
печью, 30 кв.м, теплица с поликарбо-
ната, насаждения 170 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа, кооп. № 22, Калиновка: 8 со-
ток, дом 2 этажа, 65 кв.м, кирпичный, 
большая недостроенная баня. Все на 
фундаменте. Удачное расположение, 
рядом лес. Собственник. Тел. 8-983-
363-15-44.

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 рассроч-
ку. 900000 руб., 3200 кв.м. 
тел. 8-983-140-00-01.

ПоГреб за школой космонавтики. Лаз 
вертикальный. удобный подъезд, де-
шево. Холодильная камера «Бирюса-
14», 5 тыс. руб. Тел. 8-913-585-01-68.

ПоГреб на Ленинградском за пожар-
ной частью, 40 тыс. руб. Тел. 8-963-
259-49-34.

ПоГреб Южная, 44, лубина 4.3 м, 
р-ром 2.0х2.0, вертикальный кирпич-
ный лаз с крышкой. Тел. 8-983-164-
08-40, 75-22-92.

ПоДвал коридорного типа на Саян-
ской. Тел. 8-923-294-59-90 (Алек-
сандр), 8-913-188-22-05.

СаД в кооп. № 18, 7, 1 сотки, ухо-
женный, все необходимые посадки, 
дом, теплица, сарай. Цена по дого-
воренности, недорого. Тел. 73-22-80, 
8-908-217-14-73.

СаД на 9 квартале, кооп. № 23. Тел. 
8-963-181-22-11.

СаД с/т 17, ухоженный участок 6 со-
ток, расположен не далеко от останов-
ки, домик, сарай, теплица, 250 тыс.
руб. 8-913-172-3376 www.krepost-26.ru

СаД-оГороД 8 соток, кооп. № 34, 
ул. 14, участок 32. Ухоженный, домик 
3х5 из блоков, 2 теплицы, вода летом 
по расписанию. Тел. 72-48-36, 8-913-
591-33-02.

СаДы: с/т 17, 8,7 соток, отличное 
расположение, летний домик, сарай, 
теплица, 250 тыс. руб., торг; с/т 26, 
6,7 соток, рядом с остановкой, недо-
строенный кирпичный дом, 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-172-3376 www.
krepost-26.ru

аренДа
СДам в аренду гараж на 9 квартале 
4х8х2.6, яма, погреб. Тел. 8-913-538-
99-32.

СДам теплый гараж за УЖТ. Тел. 
8-902-913-86-30.

жилье
меняю

СроЧно 3-комн. улучш. план. Вос-
точная, 35, 1 эт., окна высоко, рядом 
школа, детский садик на 1-комн. 
квартиру. Тел. 72-25-91, 8-923-782-
34-26.

КуПлю
«а.н.эКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолженно-
сти по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

ПроДам
«а.н.»мерКурий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по т. 
77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Цен-
тральный пр., 6; Королева, 18; Моло-
дежная, 9А; Октябрьская, 33; 1,5-
комн. стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. 
Андреева, 33А; Свердлова, 41, 1350 
тыс.руб.; Крупской, 5; Восточная, 56, 
Белорусская, 49; улучш. план.Пушки-
на, 25; Царевского, 3; Мира, 6; Кур-
чатова, 48; Ленинградский, 20; 31; 
57; 60 лет ВЛСМ, 82; стал. Парковая, 
18; Ленина, 11А. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова, 4; 1,5-комн. стал. Ленина, 
11А; 2-комн. Свердлова, 56; Школь-
ная, 48; пер./сер. Восточная, 56; 
улучш. план. Курчатова, 48, 56; Юби-
лейный пр., 7; 60 лет ВЛКСМ, 56; Ле-
нинградский, 69, 103; Мира, 6; 17; 
23; трехл. 60лет ВЛКСМ, 70; 2-комн. 
стал. Чапаева, 14; Ленина, 7А; Совет-
ская, 24. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Комсомольская, 39,1050 тыс.руб.; 
Советская, 32; Свердлова, 37; 
Октябрьская, 42; Курчатова, 16; Ма-
лая Садовая, 2, 1070 тыс.руб.; дер. 
Таежная, 69, 2 эт. балкон; Таежная, 
65; улучш. план. Юбилейный, 4; 60 
лет ВЛКСМ, 20; 42; Поселковый пр., 
5; Малая Садовая, 8, 1100 тыс.руб. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 10; Королева, 11, Курчато-
ва, 36; 10А; 66; Восточная, 60; Цен-
тральный пр. 6; Школьная, 50Б или 
обмен на 2-комн.; стал. Школьная, 55, 
63; Ленина, 47Б; Комсомольская, 29, 
1300тыс.руб.; улучш. план. Пушкина, 
26; Ленинградский, 33, 1 и 5 эт.; Ле-
нинградский, 75; 60 лет ВЛКСМ, 4, 58; 
Комсомольская, 44. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина 30, 1100 тыс.руб.; Свердло-
ва, 35А; Крупской,7; Курчатова, 16; 
Восточная, 3; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Курчатова, 44; Ленинград-
ский, 33. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Пушкина, 27; 60 лет ВЛКСМ, 8. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Саянская 23, состояние жилое, 
2400 тыс.руб., торг. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Октябрьская, 21, 26; Курчатова, 
48; Андреева, 2а; Ленинградский, 18; 
60 лет ВЛКСМ, 16; Ленинградский 
27; 65; 67; Юбилейный пр., 8; Мира 
23; стал. Школьная, 63; Андреева, 6; 
Свердлова, 16; Советская, 8; хрущ. 
Курчатова, 10А; Пушкина, 30, 1500 
тыс.руб.; Центральный пр., 3; Моло-
дежная, 9; Григорьева, 6; Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 3; 
Курчатова, 52; улучш. план. Курчато-
ва, 48; 60 лет ВЛКСМ, 28, с ремон-
том; 60 лет ВЛКСМ, 24; Восточная, 
27; Ленинградский, 1; 9; 31; 33; Мо-
лодежная, 9; 60 лет ВЛКСМ, 80; Ма-
лая Садовая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
38; 52; 82; стал. Ленина, 30; Чапаева, 
4, 2700 тыс.руб.; Советской Армии, 
29; Ленина, 6; Андреева, 21, Совет-
ская, 10; Ленина, 33. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. п/серии 
Курчатова 66. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. Ле-
нина 19, 3200 тыс. руб., срочно. Тел. 
8-902-919-2538.

«а.н.наШ ГОРОД» 5-комн. 
2-уровневая, 110 кв.м, 60 лет ВЛКСМ, 
30. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом п. Тартат, 
или обмен на 1-комн. хрущ.; Дом п. 
Новый Путь или обмен на 2-комн. 
улучш. план. Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.Приоритет» предлагает к 
продаже: 3-комн. сталинку, по ул. Ча-
паева 13, 1 эт., высоко. Дом с ж/б 
перекрытиями, расположен внутри 
двора. Планировка на разные сторо-
ны. Кухня 10 кв.м. Окна ПВХ, радиа-
торы, хорошая входная дверь, оста-
ются 2 шкафа купе, с/у объединен, 
установлена сауна! Все в хорошем 
жилом состоянии. Показ возможен в 
любое время - на ключах! Привлека-
тельная цена, всего 2630 тыс.руб.! 
Возможен торг при осмотре; Подхо-
дит под любой расчет. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

«а.н.Приоритет» предлагает к про-
даже: 1-комн. квартиру по ул. Кирова, 
дом 8, 5 этаж балкон. Квартира очень 
светлая, теплая. Установлены окна 
ПВХ, в с/у заменены трубы, установ-
лена новая сантехника, отделка пане-
лями. Сейфовая входная дверь. Хоро-
шее жилое состояние! Уютный двор, 
центр города, все рядом! Показ воз-
можен в любое время - на ключах! 
Цена 1230 тыс.руб., торг. Подходит 
под любой расчет. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

«а.н.Приоритет» предлагает к про-
даже: 2-комн. к/г квартиру, дом с ж/б 
перекрытиями, по ул. Школьная, 44, 
на 1 этаже (высоко). Центр города с 
его инфраструктурой. Окна ПВХ, 
квартира очень теплая! Отличное ме-
сто, рядом рынок, магазины, останов-
ки, лицей 102! На ключах, освобожде-
на! Привлекательная цена, всего 1730 
тыс.руб., возможен торг! Тел. 77-01-
60, 8-908-223-41-60, Ольга.

«ан.Партнер» 1,5 д/д Поселковая, 
18, 1 эт., 850 тыс. руб. 1-комн. хрущ. 
Саянская, 9, 3 эт., 1050, 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 45, 1 эт., 1500, 
Королева,6, 1 эт., 1600, Курчатова, 
64, 3 эт., 1650; 3-комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 82, 5 эт., 2450. Дом п. 
Тартат, ул. Вокзальная, 1750 тыс. 
руб. Гараж на Северной, 130 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-80-31, 8-913-514-
31-70, Ирина.

«ан.Партнер» 1-комн. д/д Белорус-
ская, 48, 1 эт., 880 тыс. руб.,1-комн. 
хрущ. Восточная, 35, 3 эт., 1050 тыс. 
руб. 1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 1850 тыс. руб. 2-комн. 
хрущ. Молодежная, 15, 1 эт., 1430 
тыс. руб.; Курчатова 68, 1 эт., 1400 
тыс. руб. Тел. 70-80-28, 8-983-285-
96-49, Алеся.

1,5-Комн. д/д Комсомольская 11А, 
1 эт., общ. пл. 39,2, сост. хор., окна 
ПВХ, м/комнатные двери новые, уста-
новлены счетчики учета воды, 1050 
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. сталинка Комсомоль-
ская, 25, 2 эт., общ. пл. 38,7 кв.м, 
балкон остеклен, состояние хоро-
шее, в санузле кафель, сантехника и 
трубы новые, водосчетчики, осво-
бождена, прямая продажа, 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-67, 8-913-563-
60-10, Елена www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Белорусская, 52, 1 эт., 
общ. пл. 30,2 кв.м, состояние жилое, 
сейфовая дверь, окна во двор, 730 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр., 18, 2 
эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. пл. 20,1 
кв.м, состояние хорошее, балкон, в 
санузле кафель, 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела 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, 1050 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

1-Комн. стал. ул. Свердлова, 30, 4 
эт., квартира подготовлена к ремон-
ту, выполнены все черновые работы, 
окна ПВХ, большая кухня, 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
4 (чистая, ухоженная квартира, 8 эт. 
ПВХ, двойная лоджия, дом располо-
жен на внутри квартальной террито-
рии, в стороне от проезжей части), 

1600 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-553-
17-81, Светлана. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная, 
45, 5 эт., кирпичный дом, общ. пл. 
30,5 кв.м, состояние хорошее, окна 
ПВХ, большая лоджия остеклена, в 
санузле кафель, прямая продажа 
1330 тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913-
563-60-10, Елена www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская 19, 9 
эт., общ. пл.39 кв.м, установлены окна 
ПВХ, двойная лоджия застеклена, 
светлая, уютная квартира 1450 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская, 11, 
8 эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. пл. 18,5 
кв.м, состояние хорошее, окна ПВХ, 
большая лоджия остеклена, 1500 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 2 эт., свежий косметиче-
ский ремонт, установлены окна ПВХ, 
лоджия остеклена, внутренняя от-
делка панели, 1570 тыс.руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-905-975-5255 
www.krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. Царевско-
го, 3, 7 эт., отличное состояние, 
остается кухонный гарнитур, 1850 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-176-7056 
www.krepost-26.ru

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, ул. Школьная, 50А, 4 
эт., сост. хор., окна ПВХ, сейф.дверь, 
1070 тыс.руб. Тел. 8-913-188-4418 
www.krepost-26.ru

1-Комн. хрущ. Пушкина, 33, 1 эт., 
общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 17,8 кв.м, 
состояние жилое, после косметиче-
ского ремонта, освобождена, 1080 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Центральный пр, 6 ( 
4 эт., в квартире сделан качествен-
ный ремонт, после ремонта никто не 
проживал. Квартира не требует вло-
жений), 1380 тыс. руб. Тел. 8-902-

9962-66-41, Татьяна. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

1-Комн.н/Пл п.Подгорный ул.Ки-
ровская 17, 4 эт., общ. 36 кв.м, кухня 9 
кв.м., санузел раздельно, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, потолки на-
тяжные, косметический ремонт, 1100 
тыс.руб. Тел. 77-05-71, 8-902-927-37-
05, Анна А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. в трехлистнике Ленинград-
ский 111, 1 этаж высоко дом 2001 года 
постройки, большой холл, сан узел в 
кафеле, общ. пл. 67 кв.м, косметиче-
ский 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 го-
род фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. д/д Поселковый пр., 4, 1 
эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 38 кв.м, 
под ремонт, комнаты раздельно, про-
сторный квадратный коридор, сану-
зел раздельно, 900 тыс. руб., торг; 
Тел.70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

2-Комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
установлена душевая кабина, водо-
счетчики, заменены м/к двери, вход-
ная сейфовая дверь, 2100 тыс. руб., 
торг, возможен обмен на жилой дом. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. новой план. Узкоколейная 
25, 3 эт., кирпичный дом, планировка 
на 2 стороны, комнаты раздельно, 
лоджия, ремонт от застройщика общ. 
пл.52 кв.м, 1500 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. п/с Белорусская, 36, 1 эт., 
общ. пл. 48,3 кв.м, жил.я пл. 35,2 
кв.м, окна ПВХ, планировка на раз-
ные стороны, сейфовая дверь, сану-
зел раздельно, 1100 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

2-Комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 эт., 
S 60 кв.м, сост. обычное, два балко-
на, 1950 тыс.руб. обмен на 2-комн. 
хрущ. в городе с доплатой. Тел. 
8-913-172-3376 www.krepost-26.ru



14 Город и горожане/№34/24 августа 2017 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

2-комн. п/серии Восточная 55, 5 
эт., общ. пл.47 кв.м, планировка на 
разные стороны, комнаты не про-
ходные, окна ПВХ, м/к двери поме-
няны, сан/узел раздельный, кафель, 
сантехника поменяна, остается ку-
хонный гарнитур, мягкая мебель, 
1600 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-72, 
8-908-223-45-72, Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 эт., 
сост. обычное, торцевая, 1775 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-172-3376 www.
krepost-26.ru

2-комн. стал. ул. Советской Армии, 
21, 4 эт., отл. сост, 2450 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-913-569-5480, 77-03-75 
www.krepost-26.ru

2-комн. сталинка Ленина 8, 1 эт., 
60 кв.м, состояние под ремонт 1600 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-902-927-
37-05, Анна.

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 кв.м, 
жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 кв.м, со-
стояние жилое, комнаты раздельно, 
окна ПВХ, балкон, прямая продажа 
1900 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. сталинка Советской Армии 
21, 1 эт., общ. пл. 56,2 кв.м, плани-
ровка на одну сторону, окна ПВХ вы-
ходят во двор, к/раздельно, сан/узел 
панели, сантехника и трубы поменя-
ны, 1800 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Школьная, 67, 4 
эт., общ. пл. 56 кв.м, жил. пл. 38 кв.м, 
состояние жилое, окна ПВХ, плани-
ровка на разные стороны, балкон, 
2000 тыс. руб., торг, Возможен об-
мен на 2-комн. хрущ. Тел.70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 
эт., нестандартная, с холлом, окна 
высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл. 
32,4 кв.м, 2 лоджии остеклены, окна 
ПВХ, состояние хорошее, 2310 тыс. 
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. пр. Курча-
това, 70, 3 эт., хор. сост., окна 
ПВХ, ванна кафель, 1870 тыс. руб. 
Тел. 8-913-033-4003, www.krepost-
26.ru

2-комн. улучш. план. ул. Саянская, 
23, 5 эт., S 52 кв.м, сост. обычное, 
1800, торг либо обмен на 1-комн. в 
Красноярске. Тел. 8-913-172-3376 
www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 33, 
1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. пл. 30,3 
кв.м, комнаты раздельно, состояние 
хорошее, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская 56, 5 
эт., окна ПВХ, балкон застеклен, трубы 
заменены, сан/узел в кафеле, 1450 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 37 
(1 эт., окна ПВХ, м/к двери, с/у - от-
делан современным кафелем, новая 
сантехника, установлены водосчет-
чики, в собственности более 3 лет), 
1550 тыс. руб. или обменяю на 
2-комн. улучш. план.; 2-комн. стал. 
Школьная, 40 (4 эт., под ремонт), 2 
мил. Тел. 8-913-564-76-62, Людмила 
Викторовна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8 кв.м, 
балкон, состояние хорошее, окна 
ПВХ, водосчетчики, 1650 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. ул. Восточная, 49, 5 
эт., отличное состояние, 1900 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-033-4003 www.
krepost-26.ru

2-комн. хрущ. ул. Свердлова, 56, 3 
эт., окна ПВХ, балкон, с/у кафель, во-
досчетчики, 1600 тыс. руб. Тел. 8-913-
569-5480, 77-03-75, www.krepost-26.ru

2-комн. хрущевка Королева 16, 4 
эт., не угловая, окна ПВХ, балкон, в 
ванной кафель, сделан косметиче-
ский ремонт, 1 собственник, 1530 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущевка Свердлова 39, 1 
эт., высоко, пл. 47 кв.м, комнаты раз-
дельно, окна ПВХ во двор , трубы за-
менены, двери межкомнатные но-
вые, сейфовая входная, состояние 
хорошее, 1490 тыс. руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущевка Свердлова 33, 1 
эт., общ. пл.44,5 кв.м, окна во двор, 
состояние среднее, 1330 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. трехлистник 60 лет ВЛКСМ 
62, 1 эт., общ. пл.82,4 кв.м, состояние 
отличное, 2 лоджия застеклена, окна 
ПВХ, заменены трубы, сантехника, ра-
диаторы, м/к двери, сейфовая дверь, 
в сан/узле кафель, установлены водо-
счетчики, остается кухонный гарнитур, 
2 встроенных шкафа, 3500 тыс. руб. 
торг, Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, подготов-
лена к ремонту, сантехника и трубы 
новые, водосчетчики, санузел раз-
дельно, куплен кафель, 2500 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
29, 2 эт., ж/б перекрытия, планиров-
ка на разные стороны, S кухни 8 
кв.м., в одной комнате хороший ре-
монт, 2880 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
188-4418 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
31, 2 эт., S 78 кв.м, S кухни 8 кв.м., 
планировка на разные стороны, сост. 
обычное, 2800 тыс.руб. Тел. 8-913-
188-4418 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2 эт., 
планировка на разные стороны, уве-
личена кухня, окна ПВХ, новые ради-
аторы, с/у кафель, установлена ду-
шевая кабина с сауной, 2950 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 18, 4 эт., сост. хор., кухня-
студия, окна ПВХ, сейф.дверь, м/к 
двери новые, подвесные потолки, 
с/у-кафель, 2850, торг. Тел. 8-913-
046-9697 www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Саянская, 23, 
4 эт., общ. пл. 63,7 кв.м, жил. пл. 39,7 
кв.м, состояние среднее, лоджия, са-
нузел раздельно, 2100 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Поселковый 
пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 кв.м, жил. 
пл. 45,5 кв.м, балкон, состояние хо-
рошее, окна ПВХ, санузел раздель-
но, кафель, 2150 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. пр. Курчатова, 66, 4 
эт., «рубашка», обычное состояние, 
1920 тыс. руб.  Тел. 8-913-176-7056 
www.krepost-26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 эт., 
общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 36,2 кв.м, 
состояние жилое, окна ПВХ, сантех-
ника новая, водосчетчики, прямая 
продажа, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10, Елена 
www.monolit-26.ru

4-комн. улучш. план. пр.Ленин-
градский, 95, 9 эт., хорошее состоя-
ние, кухня-студия, ост.кух.гарнитур, 
встроен. шкаф-купе. 3600 тыс. руб.  
Тел. 8-913-046-9697 www.krepost-
26.ru

4-комн. хрущ п/с, ул. Восточная, 60, 
1 эт., S 58 кв.м, сост. обычное, чи-
стая, 1750 тыс.руб. Тел. 8-913-569-
5480, 77-03-75 www.krepost-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1 
эт., общая пл. 59 кв.м, квартира тре-
бует ремонта), 1650 тыс. руб. Тел. 
8-902-911-78-70, Наталья, А.Н. «Мер-
курий».

Дом на 9 квартале, ул. Мичурина, 
установлены окна ПВХ, 10 соток зем-
ли, гараж на три машины, баня, 3000 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-188-4418 
www.krepost-26.ru

Дом п. Новый путь, 15 соток, дом 
240 кв.м, двухэт. бассейн, баня, га-
раж - 90 кв.м, теплый, 5500 тыс.руб. 
либо обмен на квартиру, сад, га-
раж, рассмотрим все предложения. 
Тел. 77-03-75, 8-913-569-5480 www.
krepost-26.ru

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельностоящий, бру-
совой на фундаменте, площадь 60 
кв.м, отопление электрокотел, вода 
холодная в доме, сан/узел в доме, 8 
соток земли, баня, подвал, электро-
проводка заменена, 2090 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельностоящий, брусовой на 
фундаменте, площадь 32 кв.м, ото-

пление печное, вода холодная, 16 
соток земли, баня, летняя кухня, хоз-
постройки, 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, Новый Путь, 102 кв.м, 
отдельно стоящий, 1-эт.ный, три 
комнаты, централизованное водо-
снабжение, печь кирпичная, отопле-
ние от водяного котла, септик, состо-
яние хорошее. Земельный участок 15 
соток в собственности, баня из бру-
са, гараж; 3400 тыс. руб., торг; Фото 
и подробная информация по Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела и на 
сайте www.monolit-26.ru

общеЖитие Ленина 47, 4 эт., со-
стояние обычное, площадь комна-
ты 18,4 кв.м, освобождена, 430 
тыс.руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-908-223-46-58, Инна А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ПоДселение в 2-комн. Поселко-
вая 31, 1 эт., комната 9 кв.м, 280 
тыс. руб., торг, Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

срочно продается 2-комн. кварти-
ра, 60 лет ВЛКСМ 78, 1 этаж, с мебе-
лью, ремонт, 4 лоджии, солнечная 
сторона, 2700 тыс.руб., торг при 
осмотре, 69.9 кв.м. Тел. 8-983-504-
87-20, 8-922-069-19-01.

собственник
1-комн. квартира с мебелью, по 
ул.Свердлова за маг. «Прогресс». 
Тел. 8-913-189-49-07.

1-комн. квартиру Восточная, 47, 1 
эт. Продам киоск, земля в аренде. 
Тел. 8-913-598-80-05.

1-комн. сталинка, ул.Школьная, 49, 
2 этаж. Балкон, окна ПВХ. Состояние 
хорошее. Собственник. Тел. 8-983-
613-72-27, 8-965-909-75-55.

2-комн. квартиру Молодежная, 9А, 
5 эт. Собственник. 1350 тыс.руб. Тел. 
8-913-189-87-17.

3-комн. сталинка ул. Советская, 
20, 1 эт., окна ПФК, кухня, туалет - 
кафель, железная входная дверь 
или сдам в аренду. Тел. 8-983-153-
63-05.

3-комн. хрущ. ул.Молодежная, 3 
эт., 1850 тыс.руб. Требует ремон-
та, что учтено в цене. Свободна. 
Торг при осмотре. Тел. 8-983-615-
77-53.

Дом в ДНТ «Серебряный ключ» 2 км 
от Сосновоборска, 2-этажный, 190 
кв.м. 2 раздельных входа, гараж с 
подвалом. Тел. 8-913-556-02-65.

коттеДЖ кирпичный, двухэтажный, 
общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках земли. 
Собственник. 13 млн. руб. Торг. Тел. 
8-965-895-05-19.

АренДА
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Доку-
менты строгой отчетности: квитанция, 
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ 
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

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

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-
258-74-40.

АренДА посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

АренДую у собственника квартиру. 
Хотелось бы видеть спальное место, 
шкаф, холодильник, печь - необходи-
мое для жизни. Готова платить до 
13000 руб. Вредных привычек у меня 
нет. Шумными компаниями не соби-
раюсь, возраст 36 лет. Тел. 8-904-
895-55-69 (Евгения).

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

сДАм 1-комн. квартиру улучш. план. 
на длительный срок, 4 эт., б/п. Ин-
тернет. железная дверь, мебель в 
комнате, на кухне холодильник б/у, 
лифт, мусоропровод, большой бал-
кон. Тел. 8-913-175-94-30.

сДАм 3-комн. квартиру на Ленин-
градском на длительный срок. Тел. 
8-913-553-48-84.

сДАм 3-комн. квартиру, 3 эт., ча-
стично меблированная, на Молодеж-
ной. Тел. 8-983-292-86-73.

сДАм в аренду 1-комн. квартиру на 
9 квартале в деревянном доме, пол-
ностью меблированная с бытовой 
техникой. Собственник. Тел. 8-913-
529-67-49.

АвтосАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

рАзное
ПроизвеДем профессиональную 
полировку кузова и химчистку салона 
вашего автомобиля. Поможем с вы-
бором, покупкой и доставкой авто-
мобилей с аукционов Японии и Ко-
реи, а также по России. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-51-29.

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

техосмотр + ОСАГО, без проблем . 
ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-850-82-27.

бытовАя техникА
куПлю

холоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПроДАм
комПьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

мАГАзин «бытсервис» предла-
гает запчасти бытовой техники 
в наличии и под заказ, пульты 
и бытовая химия. ремонт и 
установка бытовой техники. 
Адрес: пр. курчатова, 3е (цен-
тральный рынок). тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

мебель
ПроДАм

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

стенкА дубовая, 2 секционная, 
2200х600х2300, цена договорная. 
Тел. 8-983-160-56-48.

оДеЖДА
ПроДАм

комПлект хоккейной формы на 
мальчика 9-12 лет (шлем «Reebok», 
краги, нагрудник, трусы, щитки, на-
локотники -»Bauer»). Все практиче-
ски новое, в отл. состоянии. Можно 
по отдельности. Тел. 8-913-569-37-
67, 8-913-573-66-55.

ПроДукты
ПроДАм

кАртофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

мясо свинина. Очень вкусное, с 
личного подворья. От четвертины 
(примерно 16 кг). Возможна доставка 
и рубка на части. Тел. 8-906-912-66-
27, 76-98-18.

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

торГовый ряД
куПлю

Асбестовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

куПим радиоэлектронный лом (лю-
бой), радиодетали. Работаем по 
краю. Тел. 8-913-591-77-33.

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Прогресс», 
Красноярская, 15В. Тел. 8-913-535-
80-04.

ПроДАм
в наличии: вагонка АВ 350 руб./кв.м; 
фанера 12 мм, 780 руб./лист; фанера 
12 мм, 900 руб./лист; фанера 15 мм, 
1050 руб./лист; SIP-панель 174 мм, 
1350 руб./кв.м; эковата от 1300 руб./
куб. м. Комплектуем по оптовым це-
нам. Тел. 208-23-00, 987-60-06.

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

метАллоПрокАт б/у. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 8-913-
535-80-04.

теПлицы из квадратного профиля 
20х20 мм и 20х30 мм (пр-ва Новоси-
бирск) «Мария Делюкс» р-ры 2х4 м, 
2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Производим 
монтаж за один день на брус из ли-
ственницы 100х150 мм. Мы работаем 
на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+», 
там же установлены образцы теплиц, 
производится консультация и запись 
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-983-502-21-16

Животный мир
ПроДАм

бритАнцА, 2 .5 мес, к туалету приу-
чен. Дешево. Тел. 8-983-154-10-63.

тойчики мини, гладкошерстные, цвет 
черно-подпалый, купированы. цена до-
говорная. Тел. 8-913-595-28-37.

Потери
ПроПАлА кошечка 14.08.17 по ул. 
Свердлова. Окрас светло-серая, жи-
вот и грудка белые. Глаза желтые. 
Пушистая. Видевших ее, просьба по-
звонить 8-913-572-96-56. Ребенок 
ждет и переживает. Вернувшему - 
вознаграждение.

рАзное
ветеринАрнАя квалифицирован-
ная помощь: терапия, хирургия, 
проф.осмотры, стоматология с выез-
дом на дом. Тел. 73-23-67, 8-902-
928-82-03.

отДАм в добрые руки трех очарова-
тельных симпатичных щенят, возраст 
1 мес., мама - лайка, папа - овчарка. 
Тел. 8-913-580-00-66 (Галя).

отДАм котят в добрые руки, возраст 
2 мес. Тел. 8-913-833-77-71.

отДАм котят, 1 месяц. Тел. 8-965-
911-28-99. 8-913-527-70-05, 74-22-14.

рАботА
требуются

«мП ПАТП» срочно требуются: Води-
тели автобусов, категория «Д» (го-
родские перевозки сред. з/плата 30 
тыс. руб., детские перевозки сред. з/
плата 20 тыс. руб.) Кондукторы, 
средняя з/плата 18 тыс. руб. Отдел 
кадров тел.: 76-90-09»

АвтослесАрь, помощник автосле-
саря, мойщики. З/плата своевремен-
но. Тел. 74-66-30, 76-30-03, 8-913-
583-12-09, 8-913-587-43-33.
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Автошколе водитель-инструктор, 
з/плата сдельная. Тел. 8-953-599-87-
76, 73-20-20.

АдминистрАтор в офис (решение 
организационных вопросов, помощь 
руководителю), 24000 руб. Тел. 8-908-
212-86-83.

АдминистрАтор. Промтова-
ры. Ж от 23 до 40 лет (высшее 
образование, знание Пк). З/
плата 35 тыс. руб. плюс премии 
по результатам работы в тече-
ние месяца и ревизий. опыт не 
обязателен. собеседование, 
обучение, испытательный срок. 
Белая З/плата, договор. Умею-
щие пользоваться Пк, присыла-
ют резюме на prox_777@mail.
ru. собеседование после резю-
ме. тел. +7 (953) 593-49-15.

АдминистрАтор-охрАнник - 
32000 руб. Тел. 8-902-923-35-19.

АктУАльно! Постоянная занятость, 
30000 руб. Подработка, 12000 руб. 
Рассмотрим так же молодых пенсио-
неров, студентов. Звоните! Инфор-
мация по тел. 8-923-355-50-35.

АмБициоЗным военнослужащим 
в отставке - активная офисная дея-
тельность. Оценим по заслугам. Тел. 
8-913-834-67-56.

БАнковские сотрудники и специа-
листы кредитных организаций 32000 
руб. Тел. 8-902-913-79-76.

БУх.докУменты 28000 руб. Обра-
ботка первичной документации. 
Можно без опыта (обучение). Моло-
дым пенсионерам - несложная рабо-
та. Тел. 8-902-923-52-73.

в автокомплекс «Южный» девушка-
администратор по ремонту сколов и 
трещин, тонировке, возраст 18-35 
лет, опыт, возможно обучение. Авто-
мойщики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

в лингвистическую школу «Лондон-
Экспресс» - координатор(менеджер) 
по работе с клиентами. Подробнее о 
вакансии hh.ru/employer/2246525

в лингвистическую школу «Лондон-
Экспресс»: преподаватель англий-
ского языка. Тел. 8 (391) 290-26-
50. Подробнее о вакансии hh.ru/
employer/2246525

в ресторан требуются: зав.произ-
водством, повар-тандырщик, бар-
мен-администратор. Тел. 8-913-049-
97-12.

в салон «Розовый Фламинго» при-
глашаются на работу парикмахер и 
маникюрист. Опыт желателен. Усло-
вия привлекательные. Аренда. Тел. 
76-35-05, 8-913-511-26-99.

в связи с расширением специалисты 
инженерных специальностей. До-
стойный доход. Официальное трудо-
устройство. Тел. 8-913-170-05-24.

в связи с расширением филиала 
требуются сотрудники с опытом: 
Зам.руководителя - 55000 руб. 
Снабженец - 45000 руб. Кадровик - 
35000 руб. Администратор 30000 
руб. Возраст не важен. Гибкий гра-
фик. Достойная оплата. Тел. 8-908-
026-52-88.

в столовую на Курчатова срочно по-
вар без в/п. Санкнижка, стаж работы. 
Тел. 8-950-433-94-97.

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

дисПетчер на телефон (предпо-
чтение девушкам). Гибкий график 
работы, оплата 28000 руб. Тел. 
8-967-618-69-90.

доПолнительный доход в сво-
бодное время. Звоните! Тел. 8-983-
614-19-67.

доПолнительный доход пенсио-
нерам. Полная занятость 28000 руб. 
Частичная 14000 руб. Звоните! Тел. 
8-923-284-21-77.

ЖелеЗноГорский филиал примет 
на постоянной основе Заместителя 
руководителя по административно-
хозяйственной части 42000 руб. Опыт 
работы на руководящей должности 
приветствуется. Подробная инфор-
мация по тел. 8-913-030-16-14.

ЖенщинА с опытом завхоза 25000 
руб., несложная офисная деятель-
ность. Тел. 8-913-516-51-33.

ЗАводУ транспортировщики. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
8-913-592-27-09.

ЗАм. начальника торгового отдела 
до 60000 руб. Тел. 8-950-993-80-17.

ЗАм. руководителя по общим во-
просам, 40000 руб. Тел. 8-983-158-
83-16.

ЗАм.рУководителя 58000 руб. 
Опыт работы в строительстве при-
ветствуется. Тел. 8-967-618-69-90.

ЗАнятость для рекламных агентов, 
возможно совмещение. Достойный 
доход. Тел. 8-913-181-21-90.

кАссир - бармен в бар (можно без 
опыта, з/плата 19.000, график рабо-
ты: 2 варианта: с 7.00 до 15.00 или 
15.00 до 23.00. Тел. 8-965-904-18-85, 
Адрес Сов. Армии, 25.

кАссир - бармен в бар. Подработка 
(можно без опыта), з/плата 7500, 
график 2/2 с 18 до 23.00. Тел. 8-965-
904-18-85, Сов. Армии, 25.

мАГАЗинУ «Кулинария на Шкаль-
ной»: кондитер, пекарь, продавец 
прод. товаров. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39.

мАстер по ремонту бытовой тех-
ники. С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБО-
ТЫ! График свободный, занятость 4 
часа в день. Оплата сдельная, раз в 
месяц. Тел. 74-49-58, 8-913-170-
04-04.

меБельной фабрике на постоян-
ную работу требуются станочники, 
сборщики, разнорабочие. З/плата 
высокая, сдельно-премиальная. Пол-
ный соцпакет. Тел. 76-21-31, 76-12-
60. Собеседование по адресу: ул. 
Красноярская, 13 (бывшая табачная 
фабрика) с 15.00 ежедневно.

меБельной фабрике требуется 
оператор продаж, возраст до 35 лет. 
Активность, ответственность, умение 
вести переговоры. Знание 1С. Резю-
ме: lat.elena@mail.ru. Тел. 76-12-60.

менедЖер по обучению - 25000 
руб. (специалист с педагогическим 
образованием), запись на собеседо-
вание по телефону 8-913-030-16-14.

молодые пенсионеры (несложная 
офисная работа, обработка докумен-
тации) оплата до 28000 руб. Тел. 
8-908-212-86-83.

нА абсолютно новую автомойку на-
бираем дружный коллектив мойщи-
ков (девушек и парней). Опыт не обя-
зателен, но приветствуется . Мойка 
находится практически на кольце ул. 
Южная, напротив АЗС «Ладья», Юж-
ная, 39/Б. Отличные условия труда, 
все оборудование новое, приходите, 
звоните. Если не умеете - научим, 
сложного ничего нет. Алкашам рабо-
ты нет, лентяем тоже. Тел. 8-983-
509-78-87.

нА автостоянку сторож-пенсионер, 
строго без в/п. Тел. 8-913-585-09-58.

нА мебельное производство требу-
ется грузчик с опытом работы на по-
грузчике. Соцпакет, стабильная з/
плата. Собеседование по адресу: ул. 
Красноярская, 13 с 15.00 ежедневно, 
тел. 76-21-31, 76-12-60.

нА постоянной основе требуется со-
трудник с опытом работы 
кладовщика-экспедитора, 25000 руб. 
с возможностью дальнейшего повы-
шения. Тел.8-913-834-67-56.

нА предприятие монтажники ОПС, 
опыт работы, з/плата сдельная. Тел. 
8-913-533-05-11.

нАдеЖный помощник для развития 
регионального филиала в г. Желез-
ногорске до 60000 руб. + хорошие 
премии с перспективой на руководя-
щую позицию. Тел. 8-902-923-52-73.

оБрАБоткА первичной бухгалтер-
ской документации, 25000 руб. Тел. 
8-950-993-80-17.

ооо «РМЗ ГХК» слесарь по сборке 
металлоконструкций, электрогазос-
варщик (аргон), токарь-карусельщик 
5-6 раз. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. Тел. 75-92-67, 75-
90-24.

оПерАтор на телефон 23000 руб. 
Рассмотрим без опыта работы, сво-
евременная оплата, ответственность, 
вежливость (общение с клиентами по 
телефону), пунктуальность. Прием 
телефонных звонков, прием заявок 
по телефону, распределение входя-
щих звонков, заполнение документа-
ции по результатам звонков. Под-
робнее по тел. 8-983-285-18-00.

орГАниЗАция примет на работу ра-
диоинженера, разнорабочего. Оплата 
сдельная. Тел.74-49-58, 8-913-170-
04-04.

отделочник-УниверсАл (опыт 
не менее 5 лет), кровельщик, разно-
рабочий на постоянную работу, без 
вредных привычек, желание рабо-
тать и зарабатывать, график 5/2, з/
плата сдельная, своевременно. Тел. 
8-953-850-86-33.

офицерУ запаса (пенсионеру МВД) 
деятельность по экономической без-
опасности - 32000 руб. Тел. 8-950-
428-06-46.

офицеры запаса для офисной де-
ятельности. Помощь руководителю 
в решении текущих вопросах орга-
низационных, административных, 
работа с персоналом, ведение доку-
ментооборота. 45000 руб. Тел. 
8-983-292-09-38.

ПерсПективное предложение 
30000 руб. + хорошие премии. Воз-
можность для простого человека. 
Обучение. Помощь и поддержка каж-
дому сотруднику. Высокая оплата. 
Отличный коллектив. Тел. 8-902-923-
52-73.

ПовАр в бар - Подработка (можно 
без опыта), з/плата 6500, график ра-
боты 2/2 с 19.00 до 23.00. Тел. 8-965-
904-18-85, Адрес: Сов. Армии 25.

ПовАр в бар (можно без опыта), з/
плата за смену 1500 руб., график ра-
боты 2/2, два варианта: с 7.00 до 
19.00 или 11.00 до 23.00. Тел. 8-965-
904-18-85, ул. Сов.Армии, 25.

ПовАр в доставку ОкеанСуши. Под-
работка в выходные (можно без опы-
та), з/плата 8000, график работы 
сменный 2/2: с 17.00 до 23.00. Тел. 
8-962-077-8333, Школьная, 42.

ПовАр в доставку ОкеанСуши (мож-
но без опыта), з/плата от 19.000, 
график работы сменный: с 11.00 до 
23.00. Тел. 8-962-077-83-33, Школь-
ная, 42.

ПовАрА, сушисты, бармены, убор-
щица. З/плата стабильная, 2 р. в ме-
сяц, выше среднего. Тел. 8-913-545-
54-64.

ПодрАБоткА в офисе, 20000 руб. 
активным людям. Тел. 8-950-993-
80-17.

ПолнАя и частичная занятость мо-
лодым пенсионерам с гуманитарным 
образованием, 30000 (15000). Тел. 
8-913-173-82-11.

ПриГлАшАются молодые люди, 
разные направления деятельности, 
до 35000 руб. Возможно без опыта. 
Тел. 8-983-292-09-38.

Примем педагога (психолога) с 
высшим образованием для обучения 
персонала по утвержденным про-
граммам, 35000 руб. Тел. 8-913-173-
82-11.

Примем помощника руководителя 
по общим вопросам, 50 тыс. руб. 
Тел. 8-913-170-05-24.

Примем сотрудников с опытом ра-
боты с кадрами, 23000 руб. Тел. 
8-913-181-21-90.

Примем сотрудников с опытом 
работы с кадрами. Тел. 8-913-181-
21-90.

Примем специалиста с опытом де-
ятельности депутата для работы с 
персоналом 45000 руб. Тел. 8-902-
913-79-76.

ПродАвец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 20000. тел. 74-97-
80, 74-97-88 (с 10 до 18.00).

ПродАвец в продуктовый магазин 
на 9 квартале, ночные смены, з/пла-
та 22-25 тыс. руб. Тел. 8-913-047-03-
41, 8-913-042-86-92.

ПродАвец российских автозапча-
стей, кассир (касса), 2 через 2; пен-
сионер. Сиделка - лежачий больной. 
Тел. 8-902-945-91-91, 8-902-979-
72-60.

ПродАвцы желающие работать в 
кондитерском магазине и овощном. 
График работы 2 через 2 и 4 через 2. 
Оформление, больничный и отпуск 
предоставляются. Требуется грузчик 
на склад. Тел. 8-908-223-44-52, зво-
нить с 11.00 до 19.00.

ПродовольственномУ магази-
ну: продавцы, охранники. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

рАЗнорАБочие на стройку. Тел. 
8-908-223-43-61.

рУководитель отдела 42000 руб. 
(примем специалиста с опытом ра-

боты) Осуществление текущего ру-
ководства и контроль деятельности 
подразделения. Организация пере-
говоров и сделок. Ведение сопрово-
дительной документации. Запись на 
собеседование по тел. 8-983-285-
18-00.

рУководитель отдела сбыта 
45000 руб. Договора, расширение 
рынка, сопровождение сделок. 
Опыт приветствуется. Тел. 8-913-
516-51-33.

рУководитель среднего звена, 50 
тыс. руб. (возможно промышлен-
ность и строительство). Тел. 8-913-
170-05-24.

секретАрь-референт. 25000 руб. 
(примем специалиста с опытом ра-
боты). Официальное оформление на 
постоянной основе. Тел. 8-913-834-
67-56.

системный администратор 28000 
руб. Примем сотрудника с опытом 
работы на постоянной основе (обе-
спечение сетевой безопасности, 
мониторинг сети, контроль работы 
сетевых ресурсов). Тел. 8-983-285-
18-00.

сотрУдник на склад 28000 руб. 
Контроль сохранности ТМЦ, деловая 
документация. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-967-612-16-09.

сотрУдник на складской учет. (До-
говора, контроль исполнения, теку-
щая документация) 32000 руб. Тел. 
8-908-212-86-83.

сотрУдник с медицинским обра-
зованием. Возможно совмещение - 
30000 руб. Тел. 8-902-923-35-19.

социАльный работник (офис), 
24000 руб. Переквалификация, обу-
чение. Тел. 8-908-212-86-83.

сПециАлист в отдел кадров, 28000 
руб. Грамотный специалист, умею-
щий работать с людьми, с докумен-
тами. Тел. 8-950-993-80-17.

срочно! На постоянную деятель-
ность помощник руководителя, 45000 
руб. и сотрудники инженерных спе-
циальностей, 30000 руб. Тел. 8-913-
181-21-90.

срочно! На постоянную деятель-
ность помощник руководителя и со-
трудники инженерных специально-
стей. Тел. 8-913-181-21-90.

стАЖер в отдел бухгалтерии 18 000, 
архивариус (обработка документов). 
Рассмотрим с опытом и без. Моло-
дым пенсионерам несложная обра-
ботка документации. Тел. 8-913-563-
49-52.

стрАховые агенты, банковский 
персонал, риэлторы. Переобучение. 
30000 руб. Тел. 8-983-158-83-16.

трАнсПортномУ предприятию 
требуются водители категории «Д» и 
кондуктора. Тел. 75-92-19.

треБУется в торговую компанию с 
опытом работы и без: Торговый 
представитель 45000 руб., Товаро-
вед 30000 руб. Стажер в отдел сбыта 
13000 руб. Тел. 8-902-913-79-76.

треБУются специалисты без опыта 
работы, 20000 руб. Гибкий график. 
Тел. 8-913-181-21-90.

Уволенным по сокращению - по-
стоянная занятость 30000 руб. Тел. 
8-983-158-83-16.

флорист. З/плата от 20000 руб. 
Тел. 8-902-982-58-52.

швея на подработку для перетяжки 
мягкой мебели. Все вопросы по те-
лефону. Тел. 8-913-172-69-46, 74-
88-84.

УслУГи
юридические/

ПсихолоГические
АдвокАт. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалование 
действий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

АрБитрАЖ, защита прав потреби-
телей, ДТП, страховые выплаты, взы-
скание долга, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, возмещение 
убытков, расторжение брака, взы-
скание алиментов, раздел имуще-
ства. Составление исковых заявле-
ний, представление интересов в 
суде. Консультации юриста бесплат-
но. Тел. 70-80-10, 8-950-981-45-67.

все виды договоров и исковых заяв-
лений, возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, семей-
ные и наследственные споры. УДО. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрУЗоПеревоЗки
«2-ГАЗели». Грузоперевозки по са-
мым низким ценам от 350 руб. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков от 250 руб. Работаем без 
выходных. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Абсо-
лютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровАйкА от 800 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

«ГАЗели» тент, грузчики, квитанции, 
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902-
942-66-40.

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

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

АвтоГрУЗоПеревоЗки. Услу-
ги грузчиков. Переезды, 
город-межгород, в любое вре-
мя, от 350 руб. тел. 8-904-
894-89-04.

АвтокрАн бортовой стрела 12 т (3т) 
борт 6м (5т). Эвакуация, монтаж, до-
ставка грузов. Тел. 8-913-837-82-10.

АвтокрАн-воровАйкА, автовыш-
ка, 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 грузчи-
ков. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

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

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

Бетон, раствор, доставка. Тел. 
8-913-559-32-51.

Бетон. Раствор от производителя. 
Доставка по городу. 8-902-982-68-
56, 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 пере-
езды. Погрузка-разгрузка. Тел. 70-
87-55, 8-953-850-87-55.

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

ГрУЗовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бортово-
го 5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983-
501-48-36.

ГрУЗоПеревоЗки по городу и 
краю, переезды, доставка материа-
лов, 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.

достАвим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
регной (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 экс-
пресс почтой по России и зарубеж. 
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым якорем». 
Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 8-913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

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

достАвкА навоз, куряк, песок, ще-
бень, ПГС, перегной, уголь и др. Вы-
воз мусора, японец (самосвал). Тел. 
8-913-538-99-32.

достАвкА. Самосвал. Японец: ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (лю-
бой), уголь, куряк, навоз, перегной, 
чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

достАвкА: перегной, куряк, навоз, 
песок, ПЩС, ПГС, щебень, гравий, 
опилки, дрова, уголь. Вспашка мини-
трактор. Вывоз мусора. Самосвал 
японец. Тел. 8-913-598-11-00.

кУряк, ПГС, перегной, песок, гра-
вий, щебенка. Вывоз мусора!!! Пен-
сионерам скидка!!! Перегной в 
мешках!!! Японский самосвал 4 тн. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-559-
52-33.

сАмосвАл «Японец 4 т» разгрузка 
на три стороны, борт открывается. 
ПГС, щебень, гравий, песок, черно-
зем, коровяк, куряк, вывоз мусора. 
Тел. 72-78-39, 8-902-922-85-03.

сиБдилиЖАнс (грузоперевозки), 
борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно. 
Внутренние и на дальние расстоя-
ния. Документальная отчетность 
при необходимости. Тел. 8-983-
153-69-05.

У вас накопился хлам в гараже или 
на даче? Или на вашем предприятии 
скапливаются металлические, пласт-
массовые и иные отходы производ-
ства? И вы начинаете искать грузчи-
ков и транспорт? Просто позвоните 
нам и наша компания решит все 
ваши проблемы по вывозу хлама или 
отходов в приятной для вас форме и 
на ваших условиях. Мы также совер-
шенно бесплатно поможем вам вы-
везти любую старую бытовую техни-
ку. Звоните! Тел. 8-913-591-77-33.

УслУГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромо-
лот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) стре-
ла 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура 
диам. 350 мм, глубина до 2 м, цена 
250 руб./п.м. Фронтальный погруз-
чик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-
923-78-16.

экскАвАтор «Белорусь», самосвал 
ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора. По-
греба, септики, планировка. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-63-36.

экскАвАтор-ПоГрУЗчик, плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ, достав-
ка ПГС чернозема, песка, угля. вывоз 
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

Автошколы
АвтошколА «Зебра» приглашает на 
обучение кат. В. Вас ждут опытный 
преподавательский состав, комфорт-
ные компьютерные классы, собствен-
ный автодром, парк автомобилей ев-
ропейского класса. Адрес: ул. 
Октябрьская, 4. Тел. 73-20-20, 8-908-
223-45-69.

оБУчение  
и реПетиторство
мУнициПАльное образователь-
ное учреждение дополнительного 
образования Центр «ПАТРИОТ» объ-
являет набор в секции и объедине-
ния: Рукопашный бой (7-15 лет); Бо-
евое единоборство КУДО (7-15 лет); 
Плавание в ластах (8-17 лет); Кендо 
(6-17 лет); Каратэ (6-17 лет); Картинг 
(10-17 лет); Велоспорт (10-17 лет); 
Скалолазание (7-17 лет). Запись ве-
дется с 23 по 31 августа (кроме вы-
ходных дней), с 17.30 до 19.00, по 
адресу: ул. Свердлова, 47, 4 эт. Тел. 
72-02-11.

АнГлийский ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В РОДНЫХ ШКОЛАХ! 
Приглашаем учиться в наши ФИЛИА-
ЛЫ. Официальное сотрудничество со 
школами: 102, 101, 97, 100, 90, 106. 
Мы беспокоимся о безопасности и 
комфорте маленького ученика, а так-
же об экономии времени их родите-
лей. Веселые и увлекательные заня-
тия. Успех с первых уроков. 
Оправдываем Ваше доверие больше 
20 лет. Вконтакте - k26lingva, тел. 
8-913-551-8275, 752510.
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АнГлийский школьникам. Каче-
ственное обучение, индивидуально 
или маленькая группа. Место, про-
грамма занятий ваши или мои. Опыт-
ный преподаватель. Стаж - 25 лет. 
Тел. 8-902-947-59-97.

АнГлийский, итальянский для 
всех, ОГЭ, ЕГЭ, контрольные, пере-
воды. Тел. 8-913-199-65-55.

линГвистическАя школа «Лондон-
Экспресс» предлагает курсы англий-
ского языка для детей от 3 лет и 
взрослых. Открыт набор на новый 
учебный год. Запись по тел. 8(391)290-
26-50.

УслУГи психолога. Тел. 8-983-156-
71-88 (Наталья).

нАбирАем группы: Боевые (Ушу, 
Кунгфу, Винчун); Фитнес (Тайбо); Раз-
вивающие (Йога, Цигун, Стретчинг, 
Пластика); Танцы парные (Хастл). 
Возраст и пол любой. Тел. 8-902-947-
59-97.

ОрГАнизАция 
прАздникОв

видеОсъемкА выпускных вечеров, 
утренников, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

вкУснО и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. Кур-
чатова, 51, левое крыло (бывшая 
«Пиццерия»). Тел. 708-789.

крАсивОе развлекательное шоу с 
элементами мужского стриптиза. 
Тел. 8-902-944-45-01.

переведем ваши видеозаписи с 
видеокассет VHS любого формата на 
любой цифровой носитель. Распро-
дам большую коллекцию фильмов, 
мультфильмов, музыки на DVD. Об-
ращаться в видеопрокат пр.Ленин-
градский, 49. Тел. 74-01-94 (с 17 до 
21.00), 8-902-947-51-29.

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

сАлОн крАсОты
быстрО, безвозвратно снимаю все 
порчи, сглазы, проклятия, приворо-
ты, венец безбрачия. Избавлю от ал-
коголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

дО 30 сентября, обученному мастеру 
маникюра и по покрытию Shellac, тре-
буются модели. Маникюр - 200 руб., 
Маникюр + гель-лак - 300 руб., Снятие 
гель-лака + маникюр + покрытие гель-
лаком - 450 руб. Тел. 8-913-186-18-08.

мАссАж общий и расслабляющий, 
антицеллюлитный на дому и с выез-
дом. Тел. 8-913-179-95-98.

пАрикмАхерские услуги. Стриж-
ка мужская на дому клиента, 250 руб. 
Тел. 8-913-595-85-13.

персОнАльный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

ШкОлА современного танца 
«FreeDance» открывает новый сезон! 
Приглашаем в разные возрастные 
группы детей и взрослых с 5 лет и 
до… Hip-hop, house, dancehall, locking 
и др. направления. День открытых 
дверей 4 сентября в 18.00 а ТКЗ 
(Парковая, 9). Справки по тел. 8-913-
507-51-48. Танцуй с нами!

рАзнОе
АбсОлютнОе избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и бо-
лее - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

блАГОУстрОйствО могил, бето-
нирование, укладка плитки, любые 
виды работ. Продажа памятников и 
оградок. Самые низкие цены в горо-
де. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-298-88-76.

мехОвОе ателье «Зима» принимает 
заказы: в ремонт и перешив меховые 
шубы, дубленки, изделия из кожи, 
головные уборы. Адрес: ул. Совет-
ская, 29, с 11 до 18.00, суббота с 11 
до 17.00, воскресенье - выходной. 
Тел. 72-87-63.

ремОнт мебели, 
химчисткА

мАстерскАя «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

стиркА ковров в цехе, с бесплат-
ным вывозом и доставкой. Чистка 
мягкой мебели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

стрОительствО  
и ремОнт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. 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, выравни-
вание стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

«сАнтехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка ка-
феля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехрАбОты». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«сАнтехрАбОты»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

бУрОнАбивные сваи, лунки под 
столбы, винтовые сваи с монтажом, 
заборы. изготовим вагончики, бытов-
ки, веранды, домики по вашим раз-
мерам. Быстро, дешево. Тел. 208-23-
00, 987-60-06.

вАнные, туалетные комнаты, кухни, 
комплексный ремонт квартир. Мел-
косрочные работы. Ремонтно-
монтажные работы. Выравнивание 
поверхностей, декоративная отделка 
стен. Квалифицированно. Качествен-
но. Тел. 8-913-035-54-88.

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

ГАрАжные ворота, двери, решетки, 
лестницы. Изготовление и монтаж и 
прочие конструкции. Тел. 77-04-50, 
8-908-223-44-50.

демОнтАж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. 
Вывоз мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие сроки. 
Ремонт квартир под ключ. Тел. 77-04-
66, 8-908-223-44-66.

зАбОры от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделоч-
ные работы, бетонные работы. Строи-
тельство каркасных домов. Разводка 
полипропиленовых антикоррозийных 
труб. Приемлемые цены. Пенсионе-
рам скидка. Гибкая система скидок, 
рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-0-359-
000, 8-908-223-49-98.

зАбОры, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. Тел. 
70-81-95, 8-913-195-60-45, 8-923-
570-92-75.

зАбОры-вОрОтА на вашем участке. 
Замер и демонтаж бесплатно. Тел. 70-87-
15, 8-953-850-87-15, 8-983-155-63-14.

зАменА, сварка пластиковых труб, 
установка водосчетчиков. Недорого. 
Тел. 8-913-181-76-16.

зАмки. Мелкий ремонт по кварти-
ре. Тел. 770-517, 8-908-223-45-17, 
8-913-514-14-06.

зАмки. Мелкий ремонт по кварти-
ре. Тел. 770-517, 8-908-223-45-17, 
8-913-514-14-06.

изГОтАвливАем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая покра-
ска. 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 водо-
счетчиков. Замена труб водоснабже-
ния, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

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, ан-
гары, сараи, бытовки. Скидки. Тел. 
77-04-50, 8-908-223-44-50.

мУж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, гардин. 
Ремонт мебели, сборка. Ремонт и за-
мена замков. Услуги электрика, сан-
техника и другие работы в садах, га-
ражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44.

ООО «сантехдоктор». внима-
ние акция! Алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
профессиональная установка 
водосчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. Уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ОтделОчные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые по-
толки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

пОпрАвим старые постройки, за-
боры. Дерево, профлист, штакетник. 
Замена кровли. Поднимем посторой-
ки. Отделка дачные домиков. Сварка, 
генератор, Мелкосрочка. Туалеты. 
Сараи. Тел. 8-913-550-45-51.

ремОнт квартир высокого каче-
ства. Все виды работ. Гарантия. Не 
пьем. Не курим. Сроки. Ветеранам, 
пенсионерам скидки. Тел. 8-965-
911-30-97.

ремОнт окон пвх (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

ремОнт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

ремОнт. Малярные работы. Каче-
ственно, не дорого. Наклейка обоев, 
выравнивание стен, потолков, покра-
ска. Помощь в подборе материалов, 
доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-905-975-84-36, 75-95-37.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

специАлизирОвАннАя бригада 
сделает ремонт от эконом до евро 
стандарта. Натяжные потолки, ГКЛ 
многоуровневые, установка окон, 
дверей. Теплый пол, кафель, сан-
техника. Ванные комнаты под ключ. 
Тел. 8-913-180-35-62, 8-983-162-
40-32.

стрОительствО дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Работа-
ем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

стрОительствО из бруса, также 
из бруса строганного, не требующе-
го даьнейшей отделки, монтаж кров-
ли. Скидки и помощь в приобретении 
материалов. Тел. 8-950-303-95-55, 8 
(391) 977-07-20.

стрОительствО, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпи-
ча, бруса, монтаж заборов: про-
флист, штакет и мн. др., монтаж и 

замена кровли, стропил, бетонные 
работы, утепление, отделка любой 
сложности, сайдинг, блокхаус, ошту-
катуривание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предоставление 
материалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

УстАнОвкА межкомнатных дверей. 
Отделка ванных комнат, туалетов па-
нелями ПВХ. Подвесные потолки. На-
вес кухонных шкафов и др. Гардины, 
лианы, люстры. Стелю ламинат, лино-
леум, плинтуса. Электромонтаж. Тел. 
8-983-077-35-60, 8-965-891-03-50.

электрОмОнтАж квартир: штро-
бление стен, установка розеток, щит-
ков, замена проводки. Тел. 8-902-
920-70-82.

электрОмОнтАж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, люстр. 
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

электрОмОнтАжные работы 
любой сложности. ООО «сантех-
доктор». договор. Гарантия. ка-
чество. тел. 77-06-77, 8-908-
223-46-77, 8-960-768-01-21.

ремОнт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«АвтОмАтические стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный 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. Гаран-
тия. До Нового года скидка 10% на ре-
монт любой сложности. пр.Ленинград-
ский, 35, Балтийский (со стороны 
Золотого якоря) «Эридан-сервис». Тел. 
74-49-58, 8-913-170-04-04.

кАчественный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0329001:304, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. 10, уч. 
23. Заказчик кадастровых работ Морозова Л.С. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.24, 
кв.128, тел. 8-913-184-83-43).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «25» сентября 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 «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., по адре-
су: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

1. с кадастровым № 24:58:0329001:247, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, садоводческое товарищество № 23, улица № 10, земельный уча-
сток № 21;

2. с кадастровым № 24:58:0329001:116, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 23, улица N9, земельный участок № 24;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0337001:35, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№ 49, ул. Сосновая, уч. 33. Заказчик кадастровых работ Черных А.П. (г.Железногорск, 
ул. Свердлова, д.23, кв.16, тел. 8-923-341-2879).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5, «25» сентября 2017г. в 09.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., 
по адресу: г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.

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

1. с кадастровым № 24:58:0337001:6, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г Же-
лезногорск, ул Сосновая, дом № 31;

2. с кадастровым № 24:58:0337001:8, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 49, улица Сосновая, № 35;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0330001:58, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Болот-
ная, уч. 1. Заказчик кадастровых работ Шинкарева О.С. (г.Железногорск, ул. Октябрьская, 
д.33, кв.16, тел. 8-904-898-62-21).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «25» сентября 2017г. в 15.30.

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 «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., по адре-
су: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

1. с кадастровым № 24:58:0330001:22, СТ № 10, ул. Водников, уч. 46;
2. с кадастровым № 24:58:0330001:207, СТ № 10, ул. Водников, уч. 44;
3. с кадастровым № 24:58:0330001:719, СТ № 10, земли общего пользования;
4. с кадастровым № 24:58:0330001:285, СТ № 10, ул. Болотная, уч. 3;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0337001:8, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество 
№ 49, улица Сосновая, № 35. Заказчик кадастровых работ Черных А.П. (г.Железногорск, 
ул. Свердлова, д.23, кв.16, тел. 8-923-341-2879).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5, «25» сентября 2017г. в 09.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., по адре-
су: г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.

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

1. с кадастровым № 24:58:0337001:35, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 49, ул. Сосновая, уч. 33;

2. с кадастровым № 24:58:0337001:46, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СК №54, ул. Береговая, уч. №7;

3. с кадастровым № 24:58:0337001:41, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 54, ул. Сосновая, уч. 14;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0405001:135, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 26, ул. 12, 
уч. 12. Заказчик кадастровых работ Замяткина Г.А. (г.Железногорск, ул. Крупской, д.5, 
кв.22, тел. 8-913-536-33-59).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «25» сентября 2017г. в 16.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентя-
бря 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

1. с кадастровым № 24:58:0405001:624, СТ № 26, ул. 12, уч. 10;
2. с кадастровым № 24:58:0405001:235, СТ № 26, ул. 10, уч. 13;
3. с кадастровым № 24:58:0405001:605, СТ № 26, ул. 10, уч. 11;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0329001:44, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №9, уч. 
22. Заказчик кадастровых работ Фетисова Т.В. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.22, 
кв.19, тел. 8-983-158-74-57).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «25» сентября 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 «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., по адре-
су: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

1. с кадастровым № 24:58:0329001:181, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 23, улица 9, участок № 20;

2. с кадастровым № 24:58:0329001:247, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 23, улица № 10, земельный участок № 21;

3. с кадастровым № 24:58:0329001:116, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 23, улица N9, земельный участок № 24;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0329001:116, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. 9, 
уч. 24. Заказчик кадастровых работ Филиппов И.Л. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 
д.73, кв.10, тел. 8-902-951-87-80).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «25» сентября 2017г. в 15.00.

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 «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «04» сентября 2017г. по «22» сентября 2017г., по адре-
су: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

1. с кадастровым № 24:58:0329001:44, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 23, улица № 9, земельный участок № 22;

2. с кадастровым № 24:58:0329001:247, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 23, улица № 10, земельный участок № 21;

3. с кадастровым № 24:58:0329001:304, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 23, улица N10, земельный участок № 23;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной почты 
sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0321001:139, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, садоводческое товарищество № 21, улица Зеленая, участок № 2. 

Заказчиком кадастровых работ является Артеменко Г.Н., почтовый адрес: 662970, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25, кв. 23, контактный телефон 8(3919)75-66-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 21, улица Зеленая, участок № 2 «24» сен-
тября 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «24» августа 2017 г. по «23» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2017 
г. по «23» сентября 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 24:58:0321001:41, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садо-

водческое товарищество № 21, улица Зеленая, участок № 1а;
кадастровый номер 24:58:0321001:54, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 

21, ул. Зеленая, уч. 11а;
кадастровый номер 24:58:0321001:148, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садо-

водческое товарищество № 21, улица Зеленая, участок № 8;
кадастровый номер 24:58:0321001:112, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садо-

водческое товарищество № 21, улица Зеленая, земельный участок № 9;
кадастровый номер 24:58:0321001:56, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 

21, ул. Зеленая, уч. 4;
кадастровый номер 24:58:0321001:382, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садо-

водческое товарищество №21, земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

Качественный ремонт автомати-
ческий стиральных машин, эл. плит, 
духовых шкафов, холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

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

Ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-
даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

Ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый Путь. Под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

Ремонт компьютеров на дому. Низ-
кие цены! Выезд мастера в течении 
часа. Диагностика и устранение не-
поладок. Настройка роутеров, Wi-fi, 
установка программ и антивируса. 
Гарантия на все виды услуг. Тел. 
80923-334-81-52, 8-950-401-20-72, 
8-983-265-04-89.

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагрева-
телей. 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 телеви-
зор. Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт авто-

кондиционеров. 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 морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж промышленно-
го холодильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. За-
правка автокондиционеров. Мастер-
ская по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

Ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому. Замена уплотни-
тельной 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. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Када-
стровым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, Красно-
ярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №4608) выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0323001:1600, располо-
женного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, с/т 
8, ул. Рябиновая, участок №18. За-
казчиком кадастровых работ являет-
ся - Сидоркина Г. А. (662978, Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. 60 
лет ВЛКСМ, 42-112, 8-923-362-68-
55). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состо-
ится по адресу: 662971, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2 «25» сентября 2017 г. в 15 

часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 662971, 
Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2. Требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются с «24» ав-
густа 2017 г. по «22» сентября 2017 
г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с «24» августа 2017 г. по «22» сентя-
бря 2017 г., по адресу: 662971, Крас-
ноярский край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. При проведении 
согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Када-
стровым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, Красно-
ярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №4608) выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0329001:95, располо-
женного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, с/т 
№23, ул. №6, уч. 2. Заказчиком када-
стровых работ является - Лутава В.В. 
(662973, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Узкоколейная, 15, 
8-913-179-52-17). Собрание по пово-
ду согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 
662971, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2 
«25» сентября 2017 г. в 15 часов 00 
минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 662971, Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. Требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются с «24» ав-
густа 2017 г. по «22» сентября 2017 
г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с «24» августа 2017 г. по «22» сентя-
бря 2017 г., по адресу: 662971, Крас-
ноярский край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. При проведении 
согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

бюРо нахоДоК
22 августа 2017 года в районе мага-
зина «Тасти» и «Аквариум» в 12.00 
дня были утеряны женские часы «Ро-
мансон» на браслете. Просьба вер-
нуть за  вознаграждение. Тел. 8-913-
509-34-57 Ирина, 8-913-507-52-50 
Вячеслав.

УтеРян телефон Samsung Galaxy 
Not3 черного цвета, задняя крышка - 
мягкая кожа. Дорога информация. 
Нашедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-913-569-37-67, 
8-913-573-66-55.

сч. неДействит.
военный билет на имя Борышева 
Александра Александровича сч. не-
действ.

знаКомства
знаКомства в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнерге-
тика. Просмотр на ТАРО. Длительный 
и успешный опыт работы. Мужчинам 
особые условия и интересные предло-
жения. Это ВАШ шанс! Звоните. Тел. 
77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00), 8-983-610-84-66.

блаГоДаРность
выРажаем искреннюю благодар-
ность за помощь в организации по-
хорон трагически погибшей Гуриной 
З.П.: коллективам МБДОУ № 71 «Си-
бирская сказка», МКУ «Управление 
образования», коллективу заведую-
щих ДДУ; коллективам детских 
учреждений города; ветеранам ДДУ. 
Отдельная благодарность Отцу Ана-
толию. С уважением, старший сын, 
невестка, внук.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017                                       № 281И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «МАГНОЛИЯ» 
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 муни-
ципального 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 де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления директора ООО «Магнолия» (ОГРН 1022401419721, ИНН 2452016539) Славко Оксаны Ле-
онидовны, принимая во внимание заключение № 140 от 10.08.2017 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Магнолия», являющемуся субъектом малого 

и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов – комнат 34-48 (согласно техническому паспорту) общей площа-
дью 175,0 кв. метра первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:37519, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т 
Ленинградский, зд. 35, пом. 11, для оказания парикмахерских услуг, на срок 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Магнолия» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Магнолия» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017                                       № 282И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП СОКОЛОВу В.Г. 
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 муни-
ципального 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 де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления ИП Соколова В.Г. (ОГРНИП 304245224500081, ИНН 245200061040), принимая во внима-
ние заключение № 141 от 11.08.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с 
целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Соколову Валерию Григорьевичу, являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов – комнат 17, 20, 21 (согласно техническому паспорту), общей 
площадью 95,7 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10710, этаж подвал № 1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 16, на срок 15 (пятнадцать) лет, для осуществления торговли.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Соколова В.Г. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Соко-

ловым В.Г. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2017                                       № 283И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО СК «ЭКОНОМЖИЛСТРОй» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА НОВый 

СРОК
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 муниципально-
го имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления представите-
ля Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» (ОГРН 1072452000807, 
ИНН 2452033982) Фатуллаевой Елены Владимировны (доверенность от 01.06.2016), принимая во внимание заклю-
чение № 142 от 11.08.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЭкономЖилСтрой», являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 9 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) 
площадью 14,6 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 
9 для осуществления деятельности строительства жилых и нежилых зданий, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО СК «ЭкономЖилСтрой» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО СК «ЭкономЖилСтрой» в соответствии с п. 

1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановле-

ние до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее по-

становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2017                                       № 284И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ЭКОНОМЖИЛСТРОй» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА НОВый СРОК

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного за-
явления представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭкономЖилСтрой» (ОГРН 1042402653171, 
ИНН 2465084712) Протопоповой Натальи Витальевны (доверенность от 01.10.2014), принимая во внимание за-
ключение № 143 от 11.08.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью под-
держки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкономЖилСтрой», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов на комнаты 4-8 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) площа-
дью 117,6 кв. метров,  нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, 
пом. 9 для осуществления деятельности строительства жилых и нежилых зданий, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова):

2.1. Проинформировать ООО  «ЭкономЖилСтрой» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО  «ЭкономЖилСтрой» в соответствии с п. 

1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2017                                       № 285И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «НК-ПРОЕКТ» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного за-
явления генерального директора ООО «НК-Проект» (ОГРН 1162468084041 ИНН 2452043927) Кулик Натальи Нико-
лаевны, принимая во внимание заключение № 144 от 11.08.2017 по результату рассмотрения заявления на пре-
доставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «НК-Проект», являющемуся субъектом мало-

го и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов – комнат 22, 23, 24 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), 
общей площадью 64,1 кв.метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:224, этаж 6, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, зд. 39, пом. 12, для осуществления деятельности по проектированию жилых и общественных зданий, 
на срок 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова):

2.1. Проинформировать ООО «НК-Проект» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «НК-Проект» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2017                                      № 1301
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.06.2014 № 1207 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СубСИДИй НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛьНых 

ВЛОЖЕНИй В ОбъЕКТы МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ЗАКЛючАТь СОГЛАшЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИй НА СРОК, 

ПРЕВышАющИй СРОК ДЕйСТВИЯ ЛИМИТОВ 
бюДЖЕТНых ОбЯЗАТЕЛьСТВ»

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении По-

рядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предостав-
ления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов 
бюджетных обязательств» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на 
срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств»:

1.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества для предоставления 

бюджетных ассигнований производится с учетом приоритетов и целей развития ЗАТО Железногорск исходя из 
прогноза и комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск, а также документов территориального планирования ЗАТО Железногорск».

1.1.2. Пункты 5 - 14 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществле-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (далее – Решения) при-
нимается в форме постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

6. Подготовку проекта Решения осуществляет главный распорядитель бюджетных средств ЗАТО Желез-
ногорск. 

7. Проект Решения, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций либо субсидии в рамках 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск, согласовывается главным распорядителем:

- с разработчиком муниципальной программы ЗАТО Железногорск в случае, если он не является одновре-
менно ее разработчиком;

- с Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в части, касающейся его соот-
ветствия документам территориального планирования Железногорск;

- с Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в части, касающейся его 
соответствия приоритетам и целям развития ЗАТО Железногорск.

8. В проект Решения может быть включено несколько объектов. 
9. Проект Решения в отношении каждого объекта включает в себя:
-  наименование объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества;
- направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), тех-

ническое перевооружение, приобретение);
- характеристики объекта, в том числе предполагаемое месторасположение, площадь, назначение ис-

пользования;
-  срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимо-

го имущества);
- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной докумен-

тации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость при-
обретения объекта недвижимого имущества с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проект-
ной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о 
которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении административных зданий, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации; 

- общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо субсидии с указанием размера средств, выделя-
емых на подготовку проектной документации, или приобретение прав на использование типовой проектной до-
кументации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении админи-
стративных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- распределение по годам сметной стоимости объекта капитального строительства или его предполагае-
мой (предельной) стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в 
ценах соответствующих лет;

- общий размер и распределение по годам средств учреждения либо предприятия, направляемых на осущест-
вление капитальных вложений, рассчитанного в ценах соответствующих лет (при наличии);

- планируемые результаты (мощность объекта, влияние на доступность и качество муниципальных услуг 
и т.д.);

- наименование главного распорядителя;
- наименование заказчика.
10. Проекты решений по осуществлению бюджетных инвестиций и предоставлению субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск рассматриваются на заседа-
нии комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия).

11.  Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Железногорск по мере необходимости в течение фи-
нансового года и ежегодно в срок до 10 октября текущего года формируют и представляют в Комиссию согла-
сованный проект Решения. 

12. Комиссия рассматривает согласованные проекты решений по каждому из объектов и вырабатывает ре-
комендации Главе администрации  ЗАТО г. Железногорск об осуществлении бюджетных инвестиций и предо-
ставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск.

13. При положительном решении Комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск, главный распорядитель представляет проект постановления Администрации ЗАТО Железногорск Главе 
администрации ЗАТО г. Железногорск  в установленном порядке.

14. На основании принятых Решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
расходы на их осуществление  подлежат включению в проекты муниципальных программ».

1.1.3 Приложение №1 к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и пре-
доставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышаю-
щий срок действия лимитов бюджетных обязательств исключить.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-
ление до сведения населения 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08. 2017                                      № 1303
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.03.2017 № 585 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА 
фИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 
РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых 

ПРОЕКТОВ, И СОСТАВА КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИю КОНКуРСА СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых 

ПРОЕКТОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 
«Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2017 № 

585 «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими соци-
ально значимых проектов, и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых 
проектов» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Конкурс проводится в два этапа. Для участия в первом этапе Конкурса участник представляет 

в конкурсную комиссию заявку на участие в Конкурсе до 21 апреля текущего года. Для участия во вто-
ром этапе Конкурса участник представляет в конкурсную комиссию заявку на участие в Конкурсе до 31 
августа. Заявки предоставляются по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 307, телефон 
для справок  76-56-36.».

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 на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017                                     № 1297
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

30.07.2013 № 1207 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-

дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению «Перечень муниципальных программ ЗАТО Железногорск» до-

полнить строкой 16 следующего содержания:

16 «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей ЗАТО Железногорск»

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

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

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

5. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017                                      № 1296
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

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

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

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 67 дополнить строкой 68:
«

68 801 2 02 29999 04 7418 151 Субсидии на создание новых и поддержку действующих спортив-
ных клубов по месту жительства

».
1.2. Строки 68-142  считать строками 69-143 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

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

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предо-
ставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0708001:301 (граница земельного участка не установлена 
в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 750 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, СТ № 42, ул. № 14, уч. 731, на землях сельскохозяйственного на-
значения. Вид разрешенного использования земельного участка – для веде-
ния садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ве-
дения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования 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. Кур-
чатова,   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 отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 24 августа 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 22 сентября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предо-
ставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0311001:48 (граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 940.2  
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир СТ № 48, ул. Таежная, уч. 72. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край,  г. Железногорск, тер. Садоводческое товари-
щество 48, ул. Таежная, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ве-
дения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования 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. Кур-
чатова, 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 отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 24 августа 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 22 сентября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоста-

вить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на осно-
вании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципаль-
ная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комнаты 2, 3, 4 (по техниче-
скому паспорту) нежилого по-
мещения, этаж подвал № 1

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, зд. 30, пом. 16

95,2 Осуществление 
рекламной дея-
тельности

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муни-
ципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменения-
ми внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции из-
ложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление 
имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установ-
ленной форме с приложением документов, определенных Порядком, при-
нимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме сре-
ды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 

Дата начала приема заявлений: «18» августа 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении 

муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 ча-
сов (время местное) «28» августа 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;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2017                                       № 1302
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ДАТы И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй бАЛАНСОВОй 

КОМИССИИ 
В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49 

Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 
«Об утверждении Положения о постоянно действующей балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дату и время проведения заседания постоянно действующей балансовой комиссии (да-

лее  - Комиссия) по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия ЗАТО 
Железногорск «Информационный центр» (далее – МП «Инфоцентр») за 1 полугодие 2017 года – 25 ав-
густа 2017 года в 10-00 часов.

2. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов  Администрации 
ЗАТО г. Железногорск представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предложе-
ния по деятельности МП «Инфоцентр» не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комис-
сии, в соответствии с Положением о постоянно действующей балансовой комиссии.

3. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить организационно-техническую 
работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформлению протокола и проекта постанов-
ления по результату работы Комиссии.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2017                                      № 287И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «РАДуГА ВКуСОВ» 
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 Муниципаль-
ной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления директора ООО «Радуга вкусов» (ОГРН 1122452001110, ИНН 2452004879) 
Лаптева А.А., принимая во внимание заключение № 147 от 15.08.2017 по результату рассмотре-
ния заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Радуга вкусов», являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды без проведения торгов - части помещений 4, 5 (согласно выписки № 
04:535/004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД), общей площадью 192,5 кв.метра первого этажа поме-
щения 2 (производственный корпус) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, для осуществления пищевого производства, на срок 15 
(пятнадцать) лет. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Радуга вкусов» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Радуга вкусов» в соответ-

ствии 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 насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2017                                       № 288И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ЛАПТЕВу А.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основа-
нии единственного заявления ИП Лаптева А.А. (ОГРНИП 309245202800032, ИНН 245203483628), 
принимая во внимание заключение № 146 от 14.08.2017 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды му-
ниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Лаптеву Алексею Александровичу, яв-

ляющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:32412 площадью 174,5 кв. метра, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 45, пом. 79, для деятельности кафе, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Лаптева А.А. о принятом ре-
шении.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-
телем Лаптевым А.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2017                                       № 289И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ТЕЛЕшуН А.И. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на 
основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Телешун А.И. (ОГРНИП 
304245233500077, ИНН 245203035873), принимая во внимание заключение № 145 от 14.08.2017 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Телешун Анатолию Ивановичу, явля-

ющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комна-
ты 7 (по кадастровому паспорту) площадью 19,4 кв.метра нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0306006:3467, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 26А, пом. 5, сроком на 5 
(пять) лет для оказания бухгалтерских услуг.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ИП Телешун А.И. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-

телем Телешун А.И. 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 насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 августа 2017                                    № 10
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 22-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 
22-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 7 сентября 2017 года в 9.30 час., 
по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 22-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск.
2. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-

ния № 38, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Школьная, д.32.

3. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания (ремонт-
ная мастерская), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 
Додоново, 0,25 км юго-восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1.

Разное.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                      № 1313
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 29.12.2016 № 2248 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю  «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2017 

ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 29.12.2016 № 2248 «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджет-
ному учреждению  «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов», изложив его в новой редакции (Приложение). 

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава  администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Город и горожане/№34/24 августа 2017 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2017                                       № 1321
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-

ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг», Законом Красноярского края 

от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги», частью 1 статьи 1 Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными госу-
дарственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края 
от 09.04.2015 № 165-п 

«О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы "Реформирова-

ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-

ные услуги исполнителям коммунальных услуг 
на территории ЗАТО Железногорск. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния компенсации части платы граждан 
за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края».
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-

ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08. 2017 г. № 1321

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА 
КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА 
КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 

КОММуНАЛьНых уСЛуГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за комму-

нальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск разработан в со-
ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Законом Красно-
ярского края 

от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги», частью 1 статьи 1 Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделе-
нии органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельны-
ми государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 09.04.2015 № 165-п 

«О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги» (далее – Постановление №165-п), постановлением Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы “Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории ЗАТО Железногорск”».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в значениях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление коммунальных услуг гражданам, а 
также Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги».

1.3. Субсидия на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (далее – субсидия) предоставля-
ется исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, ресурсоснабжающим организаци-
ям), осуществляющим деятельность на территории ЗАТО Железногорск, в целях финансового обеспе-
чения затрат, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных 
услуг, в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги». 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, яв-
ляется Администрация ЗАТО г. Железногорск, осуществляющая предоставление субсидии в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в соответствии с Програм-
мой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы “Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск”».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Для получения субсидии исполнители коммунальных услуг предоставляют в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск:

2.1.1. Заявление по форме согласно приложению к Перечню документов, предоставляемых для по-
лучения компенсации части платы граждан 

за коммунальные услуги, составу сведений в них, требованиям к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядку их предоставления (далее - Перечень документов), утвержденному Постановле-
нием № 165-п.

2.1.2. Документы, указанные в пунктах 2.2, 2.3 Перечня документов,  утвержденного Постановле-
нием № 165-п.

2.1.3. Квитанции по одной и той же квартире (по данной квартире 
в течение года должна рассчитываться компенсация части платы граждан 
за коммунальные услуги) за декабрь предыдущего года и за все прошедшие месяцы текущего года 

по одному из домов, предоставление коммунальных услуг в котором осуществляется соответствующим 
исполнителем коммунальных услуг. 

2.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право запрашивать 
и получать иные сведения и документы в целях осуществления контроля 
над соблюдением условий предоставления субсидии, установленных разделом 4 настоящего По-

рядка. 
2.3. Исполнители коммунальных услуг вправе по собственной инициативе представить следую-

щие документы: 
2.3.1. Если исполнитель коммунальных услуг – юридическое лицо:
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установ-

ленном порядке;
копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной территориальным 

органом Федеральной налоговой службы не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, за-
веренную в установленном порядке;

справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную ее руководите-
лем (иным уполномоченным лицом), 

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную ее руководите-
лем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятель-
ности исполнителя коммунальных услуг, а также содержащую сведения о том, что исполнитель ком-
мунальных услуг находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не име-
ет) ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении исполнителя комму-
нальных услуг возбуждено 

(не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
 справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную ее руководите-

лем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что исполнитель коммунальных услуг не являет-

ся иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-

гистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов (для исполнителей коммунальных услуг - юридических лиц).

информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск об отсутствии просроченной задолженности по возврату 
в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-

ответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;
информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, что исполнитель коммунальных услуг не получает средства 
из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 

цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка
2.3.2. Если исполнитель коммунальных услуг – индивидуальный предприниматель:
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную в установленном порядке;
копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выдан-

ной территориальным органом Федеральной налоговой службы не ранее тридцати рабочих дней до дня 
подачи заявления, заверенную 

в установленном порядке;
справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную ее руководите-

лем (иным уполномоченным лицом),
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым на-

ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную ее руководителем 

(иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности 
исполнителя коммунальных услуг, а также содержащую сведения о том, что исполнитель коммунальных 
услуг находится (не находится) в процессе ликвидации, имеет 

(не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что 
в отношении исполнителя коммунальных услуг возбуждено (не возбуждено) производство по делу 

о несостоятельности (банкротстве).
информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск об отсутствии просроченной задолженности по возврату 
в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-

ответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;
информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, что исполнитель коммунальных услуг не получает средства 
из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 

цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка
В случае если исполнители коммунальных услуг не представили 
по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, Управление эко-

номики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 20 рабочих дней 
со дня получения заявления и документов, предоставленных исполнителем коммунальных услуг для 

получения субсидии, рассматривает 
их в следующем порядке: 
3.1.1. Осуществляет проверку соответствия представленных заявления 
и документов требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.
3.1.2. Рассматривает  на предмет соблюдения исполнителем коммунальных услуг условий пре-

доставления субсидии, установленных разделом 4  настоящего Порядка.
3.1.3. Проверяет предварительный расчет размера субсидии 
на компенсацию части платы граждан, выполненный исполнителями коммунальных услуг по формам, 

разработанным министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии 
с Порядком расчета размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, утверж-

денным Постановлением № 165-п.
3.1.4. Принимает решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящего Порядка.
В решении о предоставлении субсидии исполнителям коммунальных услуг указываются: размер суб-

сидии и период, в течение которого предоставляется  субсидия в соответствии с требованиями пун-
кта 1.9 Порядка расчета размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, утверж-
денного Постановлением № 165-п, наименование исполнителя коммунальных услуг, которому предо-
ставляется субсидия. 

3.2. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии Управление экономики и планиро-

вания Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет исполнителя коммунальных услуг о приня-
том решении. 

В случае отказа в предоставлении субсидии исполнителю коммунальных услуг в уведомлении ука-
зываются причины отказа.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4.1. Субсидия исполнителям коммунальных услуг предоставляется при соблюдении ими следую-

щих условий:
4.1.1. Плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанная исполнителем ком-

мунальных услуг с применением предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы 

за коммунальные услуги в муниципальном образовании, не превышает плату граждан за коммуналь-
ные услуги в базовом периоде (декабрь предыдущего года).

4.1.2. Исполнителем коммунальных услуг обеспечивается целевое использование средств суб-
сидии. 

Исполнителями коммунальных услуг, указанными в пункте 2.2 Перечня документов, утвержденного 
Постановлением № 165-п, целевое использование средств субсидии обеспечивается путем направле-
ния полученных средств субсидии ресурсоснабжающим организациям в объеме средств согласно ре-
шению о предоставлении субсидии, принятому Администрацией ЗАТО 

г. Железногорск.
Исполнителями коммунальных услуг, указанными в пункте 2.3 Перечня документов, утвержденного 

Постановлением № 165-п, целевое использование средств субсидии обеспечивается путем направле-
ния полученных средств субсидии на регулируемые виды деятельности в объеме средств согласно ре-
шению о предоставлении субсидии, принятому Администрацией ЗАТО 

г. Железногорск. 
За счет средств предоставленной субсидии исполнителю коммунальных услуг запрещается приоб-

ретение иностранной валюты.
4.1.3. Исполнители коммунальных услуг на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и исполнителем коммунальных услуг, должны соответствовать следующим требованиям:
у исполнителя коммунальных услуг должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
исполнитель коммунальных услуг не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 

индивидуального предпринимателя), ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности; 

исполнитель коммунальных услуг не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
отсутствие у исполнителя коммунальных услуг просроченной задолженности по возврату в бюджет 

ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

исполнитель коммунальных услуг не должен получать средства 
из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовыми актами в це-

лях финансового обеспечения затрат, возникающих 
в связи применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
5.1. Основаниями для отказа в предоставлении исполнителю коммунальных услуг субсидии являются:
5.1.1. Несоответствие предоставленных исполнителем коммунальных услуг документов требовани-

ям, определенным разделом 2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

5.1.2. Недостоверность представленной исполнителем коммунальных услуг информации.
5.1.3. Несоблюдение исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии, указан-

ных в разделе 4 настоящего Порядка.
Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отказа в предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск для получения 

в текущем финансовом году субсидии с представлением заявления и документов, указанных в раз-
деле 2 настоящего Порядка.

6. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ
6.1. Размер субсидии определяется как разница между платой 
за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанной по ценам (тарифам) для потребителей, 

установленным ресурсоснабжающей организации на текущий год 
и платой граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанной 
с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в ЗАТО Железногорск.
6.2. Расчет размера субсидии для исполнителя коммунальных услуг осуществляется Управлением 

экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам, разработанным мини-
стерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в соответствии 
с формулами, указанными в разделе 2 приложения №1 к Постановлению № 165-п на основании 

следующей информации:
общей площади жилых помещений, отапливаемых центральным и (или) печным отоплением;
объемов потребления коммунальных услуг, определенным по показаниям приборов учета, а при их 

отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг;
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение, в том 

числе поставка твердого топлива при наличии печного отопления) в базовом периоде (декабре пред-
ыдущего календарного года);

цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций для группы потребителей «население», установлен-
ных в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;

численности граждан, зарегистрированных в жилых помещениях.
Данная информация представляется исполнителем коммунальных услуг при обращении в Администра-

цию ЗАТО г. Железногорск для получения компенсации согласно разделу 2 настоящего Порядка.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении исполнителю коммунальных услуг субсидии Администрация ЗАТО г. Железно-

горск заключает с указанным исполнителем коммунальных услуг соглашение о предоставлении субси-
дии по типовой форме, утвержденной Распоряжением финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.04.2017 № 17.

8. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Перечисление средств субсидии осуществляется в срок до двадцатого числа месяца, следующе-

го за отчетным, при наличии средств субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги на лицевом счете Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, открытом 

в УФК по Красноярскому краю, на расчетный счет исполнителя коммунальных услуг, указанный в со-
глашении, открытый им в российской кредитной организации. 

Перечисление средств субсидии за декабрь текущего финансового года осуществляется не позд-
нее 20 декабря текущего финансового года.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
9.1. Исполнители коммунальных услуг ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск данные в соответствии с пун-
ктом 2.3 приложения № 5 

к Постановлению № 165-п.
9.2. Одновременно с предоставлением документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Порядка испол-

нители коммунальных услуг предоставляют квитанции по одной и той же квартире (по данной квартире в 
течение года должна рассчитываться компенсация части платы граждан за коммунальные услуги) 

за декабрь предыдущего года и за три месяца отчетного квартала по одному 
из домов, предоставление коммунальных услуг в котором осуществляется соответствующим испол-

нителем. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право для осуществления контроля запросить 
квитанции по иным адресам. 

9.3. Исполнители коммунальных услуг по итогам года представляют 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 15 января года, следующего за отчетным, от-

чет о фактическом размере предоставленной компенсации части платы граждан за коммунальные услу-
ги с предоставлением документов, подтверждающих объемы предоставленных коммунальных услуг за 
отчетный год, по формам, утвержденным министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Красноярского края, в соответствии с формулами, указанными в разделе 2 приложения № 1 к 
Постановлению № 165-п.

9.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск на основании данных, предоставляемых исполнителями 
коммунальных услуг, вносит изменения 

в решения и соглашения о предоставлении субсидии исполнителям коммунальных услуг в порядке и 
на основаниях, установленных пунктом 2.8 приложения № 4 к Постановлению № 165-п.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
10.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет-

ся Управлением экономики и планирования  Администрация ЗАТО г. Железногорск, ревизионным от-
делом финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, контрольно-ревизионной служ-
бой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в пределах установленных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством.

10.2. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии 
является:

10.2.1. Приостановление перечисления средств субсидии при неподтвреждении исполнителем ком-
мунальных услуг целевого использования средств субсидии.

Перечисление средств субсидии осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня посту-
пления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документов, подтверждающих целевое использование 
средств субсидии, с учетом размера средств субсидии за период, в котором перечисление средств 
субсидии не осуществлялось.

10.2.2.  Возврат субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск в соответствии 
с действующим законодательством в следующих случаях:
установления факта нарушения исполнителем коммунальных услуг условий их предоставления, пред-

усмотренных разделом 4 настоящего Порядка;
установления факта предоставления исполнителем коммунальных услуг недостоверных сведений, 

содержащихся в документах, представленных им для получения субсидии;
установления факта нецелевого использования полученной субсидии.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
11.1. Возврат субсидии осуществляется исполнителем коммунальных услуг 
в бюджет ЗАТО Железногорск:
11.1.1. На основании информации о целевом использовании 
и потребности в средствах субсидии за четвертый квартал исполнители коммунальных услуг осущест-

вляют возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, использованных не по целевому 
назначению, в бюджет ЗАТО Железногорск, в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.

11.1.2. В случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, 
в течение 10 рабочих дней с момента получения исполнителем коммунальных услуг уведомления о необ-
ходимости возврата перечисленных сумм субсидии, за период, в котором были допущены нарушения.

В случае если исполнитель коммунальных услуг не возвратил субсидии 
в установленный срок или возвратил не в полном объеме, Администрация ЗАТО г. Железногорск обра-

щается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2017                                       № 1322
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

08.09.2010 № 1359
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.09.2010 

№ 1359 «Об утверждении положения о Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1.1. Приложение 2 к постановлению «Состав Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» изложить в новой редакции (Приложение 2).

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

3. Начальнику Отдела 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 постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 г. № 1322

СОСТАВ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО СОбЛюДЕНИю ТРЕбОВАНИй 
К СЛуЖЕбНОМу ПОВЕДЕНИю МуНИЦИПАЛьНых 
СЛуЖАщИх И уРЕГуЛИРОВАНИю КОНфЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ
Шевченко А.В. - заместитель Главы  администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-

сам, председатель Комиссии»;
Ридель Л.В.   - руководитель  Управления по правовой и кадровой работе, заместитель 

председателя комиссии    
Первушкина И.Е. -  начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по право-

вой и кадровой работе, секретарь комиссии 
Члены комиссии:
Антоненко Л.М.  - руководитель Управления городского хозяйства
Лунёва Е.А.  - начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе
Пилипенко В.П. -  представитель общественности муниципального образования (по согласованию)
Караваева Т.В. - председатель первичной профсоюзной организации Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Шаткова Л.В.   -  представитель общественности муниципального образования (по согласованию)
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы  ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том чис-
ле разбивка по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 
1 061 664 945,33 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 401 540 493,33 руб., в том числе:
389 810 983,33 руб. за счет средств местного бюджета;
10 408 600,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 320 910,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019  год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 204 404 688,00 руб., из них по годам:
2017 год – 81 526 672,00 руб., в том числе:
81 352 872,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников                

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-

дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 204 404 688,00 

руб., из них по годам:
2017 год – 81 526 672,00 руб., в том числе:
81 352 872,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».                
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, федерального, краевого бюджетов 
и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 564 393 100,33 руб., из них по годам:
2017 год – 218 569 116,33 руб., в том числе
207 013 406,33  руб. за счет средств местного бюд-
жета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
1 155 610,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  руб. за счет средств местного бюд-
жета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-

дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 564 393 100,33 

руб., из них по годам:
2017 год – 218 569 116,33 руб., в том числе
207 013 406,33  руб. за счет средств местного бюджета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 155 610,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
273 587 160,00 руб., из них по годам:
2017 год – 94 816 706,00 руб., в том числе
94 816 706,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-

дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 273 587 160,00 

руб., из них по годам:
2017 год – 94 816 706,00 руб., в том числе
94 816 706,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2017                                       № 1318
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2017 № 1318

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 401 540 493,33 330 062 226,00 330 062 226,00 1 061 664 945,33

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 81 526 672,00 61 439 008,00 61 439 008,00 204 404 688,00

Проведение капитального ремонта здания МБУК ЦГБ 
им.М.Горького ул.Крупской, 8

Х Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 733 08 01 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000030 610 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 Х Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Культура 009 08 01 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0810000040 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Разработка дизайн-проекта. Обследование и разработка 
проектно-сметной документации по объекту библиотека №6 (ул.
Ленина, д.3) для проведения капитального ремонта

Х Х Х 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Культура 733 08 01 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000050 610 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 49 412 762,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 084 032,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 49 412 762,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 084 032,00

Культура 733 08 01 0810000060 Х 49 412 762,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 084 032,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 49 412 762,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 084 032,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 19 776 685,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 983 431,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 19 776 685,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 983 431,00

Культура 733 08 01 0810000070 Х 19 776 685,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 983 431,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 19 776 685,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 983 431,00

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры Х Х Х 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Культура 733 08 01 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100L5190 610 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Поддержка отрасли культуры Х Х Х 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Культура 733 08 01 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100R5190 610 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры Х Х Х 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Культура 733 08 01 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100S5190 610 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 218 569 116,33 172 911 992,00 172 911 992,00 564 393 100,33

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Финансовое  у правление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0820000070 Х 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Культура 801 08 01 0820000070 Х 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 240 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК "Дворец культуры" Х Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Культура 009 08 01 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000100 240 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функциониро-
вания учреждений культуры

Х Х Х 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2017 № 1318

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ,  В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск" 

Всего                    401 540 493,33 330 062 226,00 330 062 226,00 1 061 664 945,33

в том числе:             

федеральный бюджет    10 408 600,00 0,00 0,00 10 408 600,00

краевой бюджет           1 320 910,00 0,00 0,00 1 320 910,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    389 810 983,33 330 062 226,00 330 062 226,00 1 049 935 435,33

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    81 526 672,00 61 439 008,00 61 439 008,00 204 404 688,00

в том числе:             

федеральный бюджет    8 500,00 0,00 0,00 8 500,00

краевой бюджет           165 300,00 0,00 0,00 165 300,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    81 352 872,00 61 439 008,00 61 439 008,00 204 230 888,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и на-
родное творчество"

Всего                    218 569 116,33 172 911 992,00 172 911 992,00 564 393 100,33

в том числе:             

федеральный бюджет    10 400 100,00 0,00 0,00 10 400 100,00

краевой бюджет           1 155 610,00 0,00 0,00 1 155 610,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    207 013 406,33 172 911 992,00 172 911 992,00 552 837 390,33

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение усло-
вий реализации про-
граммы и прочие меро-
приятия"

Всего                    94 816 706,00 89 385 227,00 89 385 227,00 273 587 160,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    94 816 706,00 89 385 227,00 89 385 227,00 273 587 160,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00

Культура 733 08 01 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000110 610 302 990,00 0,00 0,00 302 990,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000110 620 891 000,00 0,00 0,00 891 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 8 727 526,05 0,00 0,00 8 727 526,05

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Культура 009 08 01 0820000120 Х 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000120 240 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000120 Х 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Культура 733 08 01 0820000120 Х 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

Х Х Х 0820000130 Х 61 076 034,00 57 597 825,00 57 597 825,00 176 271 684,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 61 076 034,00 57 597 825,00 57 597 825,00 176 271 684,00

Культура 733 08 01 0820000130 Х 61 076 034,00 57 597 825,00 57 597 825,00 176 271 684,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 61 076 034,00 57 597 825,00 57 597 825,00 176 271 684,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 73 904 165,00 71 023 643,00 71 023 643,00 215 951 451,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 73 904 165,00 71 023 643,00 71 023 643,00 215 951 451,00

Культура 733 08 01 0820000140 Х 73 904 165,00 71 023 643,00 71 023 643,00 215 951 451,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 73 904 165,00 71 023 643,00 71 023 643,00 215 951 451,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

Х Х Х 0820000150 Х 37 400 967,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 156 015,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 37 400 967,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 156 015,00

Культура 733 08 01 0820000150 Х 37 400 967,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 156 015,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 37 400 967,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 156 015,00

Приобретение звукового оборудования Х Х Х 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Культура 733 08 01 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК "Центр досуга". Вход-
ная группа

Х Х Х 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Культура 733 08 01 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000180 610 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных до-
мов культуры, поддержку творческой деятельности муници-
пальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек

Х Х Х 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Культура 733 08 01 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой де-
ятельности муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

Х Х Х 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Культура 733 08 01 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200R5580 610 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 94 816 706,00 89 385 227,00 89 385 227,00 273 587 160,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00

Культура 733 08 01 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 01 0830000020 110 5 757 526,00 5 757 526,00 5 757 526,00 17 272 578,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 240 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0830000030 Х 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве оказания услуг организациями культуры

Х Х Х 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Культура 009 08 01 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 0840000010 110 4 370 590,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 111 770,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 240 2 249 959,00 1 950 409,00 1 950 409,00 6 150 777,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 7 450,00 5 000,00 5 000,00 17 450,00
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Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2017 № 1318

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия  (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ библиотекой

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0810000060 610 49 412 762,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 084 032,00 Документовыдача со-
ставит 44,1 тыс. еди-
ниц

1.2 Поддержка отрасли куль-
туры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08100R5190 610 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

1.3 Проведение капиталь-
ного ремонта здания МБУК 
ЦГБ им. М. Горького по ул. 
Крупской, 8 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0810000030 610 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,0 Первый этап капиталь-
ного ремонта здания: 
наружные водоотво-
дные мероприятия, ре-
монт водопровода и 
канализации, благоу-
стройство и озелене-
ние территории

1.4. Разработка дизайн-
проекта. Обследование и 
разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
библиотека № 6 (ул. Лени-
на, д.3) для проведения ка-
питального ремонта

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0810000050 610 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

1.5. Софинансирование рас-
ходов на поддержку отрас-
ли культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08100L5190 610 1 400,00 0,00 0,00 1400,00

1.6. Софинансирование рас-
ходов на поддержку отрас-
ли культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08100S5190 610 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Задача 2. Развитие  музейного дела

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0810000070 610 19 776 685,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 983 431,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
105 тыс. человек

2.2 Капитальный ремонт зда-
ния МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0801 0810000040 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Разработка проектно-
сметной документации 
для проведения капи-
тального ремонта

Итого по подпрограмме: Х X X 0810000000 X 81 526 672,00 61 439 008,00 61 439 008,00 204 404 688,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 X 0810000000 X 76 526 672,00 61 439 008,00 61 439 008,00 199 404 688,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х 0810000000 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2017 № 1318

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого

на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ культурно – до-
суговыми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000140 610 73 904 165,00 71 023 643,00 71 023 643,00 215 951 451,00 Количество общегород-
ских и массовых меро-
приятий составит не ме-
нее 225 ед.

1.2 Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000150 620 37 400 967,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 156 015,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
501 тыс. чел.

1.3 Капитальный ремонт 
здания МБУК «Дворец куль-
туры»

Администра-
ция   ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0801 0820000100 240 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00 Проведение первого 
этапа капитального ре-
монта здания – выпол-
нение ремонта инже-
нерных систем, сило-
вого электрооборудо-
вания 

1.4. Приобретение звуково-
го оборудования

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

1.5. Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования учреж-
дений культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000110 620 891 000,00 0,00 0,00 891 000,0

733 0801 0820000110 610 302 990,00 0,00 0,00 302 990,00

1.6. Капитальный ремонт 
здания МБУК «Центр досу-
га». Входная группа

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000180 610 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого

на период

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
театрального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000130 610 61 076 034,00 57 597 825,00 57 597 825,00 176 271 684,00 Количество посетителей 
составит не менее 126,5 
тыс. чел.

2.2. Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние развития и укрепления 
материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творче-
ской деятельности муници-
пальных театров в городах с 
численностью населения до 
300 тысяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

2.3. Обеспечение развития 
и укрепления материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры, 
поддержка творческой де-
ятельности муниципальных 
театров в городах с числен-
ностью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08200R5580 610 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1  Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы «Досуг, искусство и на-
родное творчество»

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

801 0801 0820000070 870 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция   ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0113 0820000090 240 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

4.2 Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0801 0820000120 240 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05 З а в е р ш е н и е  к а п и -
тального ремонта зда-
н и я  Т а н ц е в а л ь н о -
концертного зала – про-
ведение отделки вход-
ной группы, гидроизоля-
ция фундамента, утепле-
ние цоколя, выполнение 
отмостки вокруг здания, 
благоустройство и озеле-
нение территории

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Итого по подпрограмме: Х X X 0820000000 X 218569 116,33 172911992,00 172911 992,00 564 393 100,33

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 X 0820000000 X 191978 114,28 164498992,00 164498 992,00 520 976 098,28

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 X 0820000000 X 25 647 502,05 8 413 000,00 8 413 000,00 42 473 502,05

ГРБС 3 Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

801 X 0820000000 870 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2017 № 1318

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на

период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 

 1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
дополнительного образования 
в области культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0703 0830000030 610 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00 Число обучающихся 
составит 6,681 тыс. 
человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1. Обеспечение реализации 
муниципальной программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830000020 110 5 757 526,00 5 757 526,00 5 757 526,00 17 272 578,00

733 0801 0830000020 240 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

2.2. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве 
оказания услуг организация-
ми культуры

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0801 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00 Проведение независи-
мой оценки качества 
оказания услуг 7 учреж-
дений культуры

Итого по подпрограмме: Х Х Х 0830000000 94 816 706,00 89 385 227,00 89 385 227,00 273 587 160,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830000000 Х 94 606 706,00 89 385 227,00 89 385 227,00 273 377 160,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0801 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Подпрограмма 4 "Развитие архивного 
дела"

Всего                    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу 
РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

25 августа 2017 года в 15 часов 30 минут по адре-
су: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, ак-
товый зал (4 этаж)  состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск».

Инициатор публичных слушаний:  Глава ЗАТО 
г.Железногорск.

  Проект решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск» опубли-
кован в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 
33 и размещён на официальном сайте ЗАТО Желез-
ногорск  www.admk26.ru в разделе Совет депутатов/
Публичные слушания по правилам благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск. 

Участниками публичных слушаний являются жи-
тели ЗАТО Железногорск,  обладающие избира-
тельным правом, представители органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск, юридических лиц, обще-
ственных организаций и иные участники по пригла-
шению инициатора публичных слушаний. 

Ведение публичных слушаний осуществляет пред-
седательствующий, назначенный инициатором пу-
бличных слушаний,  в соответствии с регламен-
том, утверждённым участниками публичных слуша-
ний. Участники публичных слушаний записывают-
ся для выступлений и подают вопросы в письмен-
ном виде секретарю публичных слушаний. Реше-
ние по вопросам, рассматриваемым на публичных 
слушаниях, принимается открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него подано 
большинство голосов от числа зарегистрированных 
участников публичных слушаний.    

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться в фойе на 4 этаже в день прове-
дения публичных слушаний с 15.00. до 15.30 на 
основании документов, удостоверяющих личность 
гражданина.  

Заместитель председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

СООБЩЕНИЕ О пРИНятИИ 
РЕшЕНИя СудА

ПО АДМИНИСТРАТИВНОМу ДЕЛу Об ОСПАРИВАНИИ 
НОРМАТИВНОГО АКТА

В соответствии с частью 4 статьи 215 Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации Администрация ЗАТО г. Железногорск 
сообщает о принятии Железногорским городским 
судом 21 марта 2017 года решения суда по адми-
нистративному делу по административному иско-
вому заявлению Прокурора ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края к Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края о признании поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2013 № 424 «О сведениях о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений, и лицами, заме-
щающими должности руководителей муниципаль-
ных учреждений» (в редакции постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2013 
№ 1046 и от 26.02.2015 № 342)  не соответству-
ющим требованиям статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации и части 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам» и недействующим в части возложения обя-
занности на указанных лиц по предоставлению све-
дений о расходах.

В соответствии с указанным решением суда, всту-
пившим в законную силу, исковые требования Про-
курора ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
удовлетворены.

Начальник отдела кадров и муниципальной службы
управления по правовой и кадровой работе

Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. ПЕРВушКИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для 

ООО «Железногорский молочный завод» срочно тре-
буются:

-фасовщица, заработная плата 18000-20000 руб.;
-грузчик, заработная плата 18000 - 20000 руб.;
-кочегар, заработная плата 20000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 

Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-
14, 8-953-585-10-23.

увАжАЕМыЕ 
пРЕдпРИНИМАтЕлИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Желез-
ногорск муниципальной программы «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства 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 на субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга, заключенному с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов 
для получения финансовой поддержки можно получить 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

О пРАвОпРИМЕНИтЕльНОй 
пРАктИкЕ 

МЕжРЕгИОНАльНОгО 
упРАвлЕНИя № 51 

ФМБА РОССИИ
В целях реализации информационной политики, 

направленной на развитие механизма открытости, 
Межрегиональным управлением № 51 ФМБА Рос-
сии (далее – Управление) 29.08.2017 г. в 15-00 бу-
дет проводиться публичное обсуждение результа-
тов правоприменительной практики Управления за 
1 полугодие 2017 года.

Место проведения публичного обсуждения: г. 
Железногорск, ул. Кирова, 3 (детский стационар), 
актовый зал (3 этаж), вход со стороны ул. Павло-
ва.

Приглашаем принять участие в мероприятии всех 
заинтересованных лиц (руководителей или пред-
ставителей хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности, а также индивидуальных предпри-
нимателей).

Ознакомиться с текстом доклада по правопри-
менительной практике Управления за 1 полугодие 
2017 года можно на сайте mru51.fmbaros.ru в раз-
деле Новости управления.

Руководитель Межрегионального управления
№ 51 фМбА России В.П. бЛОхИН

пРИглАшАЕМ пОСЕтИть 
яРМАРку!

Управление экономики и планирования пригла-
шает жителей городского округа посетить сельско-
хозяйственную ярмарку, которая будет проходить 
02 сентября 2017 года с 10.00 до 15.00 на площа-
ди «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная про-
дукция:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свини-
на, баранина);

- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монго-

лии, детские игрушки отечественного производ-
ства, деревянные изделия и сувениры.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2017                                       №1317
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
27.02.2017 №372 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
фОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВА ОбщЕСТВЕННОй 

КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю ГОРОДСКОй СРЕДы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», постановлением Правительства 
РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по во-
просам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, обществен-
ных территорий ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 

№372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию город-
ской среды»:

1.1. Приложение №2 «Состав общественной комиссии по развитию городской среды» изложить в но-
вой редакции (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желёзногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно- телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно- коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2017 № 1317

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 №372

СОСТАВ ОбщЕСТВЕННОй КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю 
ГОРОДСКОй СРЕДы

Латушкин Ю.Г.  - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, предсе-
датель комиссии,

Коновалов А.И.  - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Железногорск, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию),

Ануфриева К.А. - главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальный жилищный инспектор, секретарь комиссии,

Члены комиссии:
Балашова С.К. - представитель общественности,
Бондарева А. А. - представитель общественной организации «Совет ветеранов ЗАТО Желез-

ногорск»,
Велесейчик А.С. - представитель общественности, независимый эксперт,
Гаврилов П.М. - депутат Законодательного Собрания Красноярского края (по согласова-

нию),
Гунько А.О.   представитель общественности, независимый эксперт,
Двирный Г.В. - представитель общественности, политическая партия «Единая Россия»,
Зуйкова Н.Г.  - представитель общественности,
Коробейников В.Н. - представитель общественности, независимый эксперт,
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск (по согласованию),
Мамонтова В.А. - представитель общественности, политическая партия «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»,
Пасечкин Н.Н. - представитель общественности,
Ромашов А.А. - представитель Общероссийского общественного движения «Народный фронт 

«За Россию»,
Сивков Г.М.  - представитель общественной организации «Наш дом».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.00 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15, 16.50 «Время пока-

жет». 16+

15.50 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45, 0.40 «На самом деле». 16+

19.50, 23.35 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

16+

1.45, 3.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-

ГОНЯ». 16+

6.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА». 16+
8.00 «Летняя Универсиада - 2017. Церемо-

ния закрытия». 0+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 13.00, 14.50, 15.30, 18.55, 22.15, 0.55 

«Новости».
11.05, 15.35, 19.00, 22.25, 1.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.05 «Смешанные единоборства. Луч-

шие поединки Александра Волко-
ва». 16+

14.30 Д/ф «Перед боем. Александр Вол-
ков». 16+

15.00 «Дзюдо. Чемпионат мира». 16+
16.15 «Главные победы лета». 12+
17.15 «Смешанные единоборства. UFC». 

16+
19.45 «Мечта». 16+
21.45 Д/ф «О чем говорят тренеры». 12+
22.55 «Футбол. Чемпионат Европы - 2019. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Армения».

1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Франция - Ни-
дерланды».

3.40 «Все на футбол! Трансферы».
4.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Александр Па-
нов». 16+

5.35 «На пути к чемпионату мира по фут-
болу». 12+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.05 «Судебный детектив». 16+
4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.30 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры».

10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО».

11.55 «Абсолютный слух».

12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса».

13.35, 21.25 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской».

14.00, 1.55 «Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор Гушльбау-

эр и Страсбургский филармониче-

ский оркестр».

15.10 «Телетеатр. Классика».

16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете».

17.05, 1.40 Д/ф «Мировые сокровища».

17.20, 0.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА».

18.35 Д/ф «Шарль Кулон».

18.45 «Дело №. Герои оттепели: Твардов-

ский и Солженицын».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 Д/с «Ищу учителя».

20.25 Д/с «Ступени цивилизации».

23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».

2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ОНО». 16+

1.00 Х/ф «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». 12+
10.40 «Короли эпизода. Тамара Но-

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

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Борис Невзо-

ров». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 Д/ф «Я - путешественник». 

12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «1 Art». 12+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «10 самых... Скандальные свет-

ские львицы». 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду». 12+
0.20 «Удар властью. Юлия Тимошен-

ко». 16+
1.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину». 12+
3.55 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-

меранг». 12+
4.45 «Без обмана». 16+
5.30 «Тайны нашего кино. «Интерде-

вочка». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.30 «Давай разведемся!». 
16+

14.30 «Тест на отцовство». 
16+

16.30 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
4.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». 16+
6.00 «Джейми у себя дома». 

16+
6.25 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Между нами де-

вочками»

11.15 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»

13.55 Х/ф «Неподдающи-

еся»

15.25 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»

17.10 Т/с «Между нами де-

вочками»

20.40 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»

03.55 Х/ф «День радио»

05.55 Т/с «Тайны след-

ствия»

07.30 Х/ф «F5»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 РЕШАЛА (16+)

11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «НОКАУТ»

21.20 Х/ф «7 СЕКУНД»

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ - 2»

01.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

05.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 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+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+
21.40 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 16+
1.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Голограмма для ко-

роля». 12+
12.35 Х/ф «Жизнь». 16+
14.35 Х/ф «Скорость - Автобус 

657». 16+
16.10 Х/ф «Сын Саула». 16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Голограмма для ко-

роля». 12+
20.35 Х/ф «Жизнь». 16+
22.35 Х/ф «Скорость - Автобус 

657». 16+
0.10 Х/ф «Сын Саула». 16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Голограмма для ко-

роля». 12+
4.35 Х/ф «Жизнь». 16+
6.35 Х/ф «Скорость - Автобус 

657». 16+
8.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД - 2». 16+
21.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 0.50 «Уральские пельмени». 

16+

9.35 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+

11.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 12+

22.50, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

1.00 «Квест». 16+

1.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». 12+

4.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 

1/3». 0+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.15 «Фактор страха».  16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 «МастерШеф Дети». 12+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.20 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 11 С. «ПЕРЕД ШТУР-

МОМ». 12+

6.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12 С. «СУДЬБЫ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСКИЕ». 12+

7.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 13 С. «ОГНЕМ КРЕ-

ЩЕННЫЕ». 12+

9.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 16+

10.15 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 16+

11.05 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 16+

11.55 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 16+

12.40 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 16+

13.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 16+

14.00 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 16+

14.55 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 16+

15.50 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск».

0.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+

2.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
1.50 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
2.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». 12+
4.35 «ТНТ-Club». 16+
4.40 «Перезагрузка». 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Ле-
тающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 «Magic English»
10.45 представляет: «Летучий корабль»
11.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
11.35 М/ф «Василиса Микулишна»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Смурфики»
13.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Соник Бум»
15.45 «Лабораториум»
16.10 М/с «Три кота»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.15 М/с «Смешарики». Пин-код»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
02.20 М/с «Египтус»
03.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.50 М/с «Маленький принц»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10 «Контрольная закупка».

9.35 «Женский журнал».

9.55 «Жить здорово!». 12+

11.00 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+

15.50 «Мужское / Женское». 16+

16.50 «Жди меня».

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос». 12+

23.15 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ». 18+

1.55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ».

3.55 Х/ф «ХРОНИКА». 16+

5.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Уругвай - Ар-
гентина».

7.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Бразилия - Эк-
вадор».

9.40 «Чемпионат мира по футболу. Самые 
яркие моменты в истории». 12+

10.00 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.55, 14.45, 15.50, 18.50, 22.30 

«Новости».
11.05, 16.00, 19.00, 22.40, 4.10 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 «Художественная гимнастика. Чемпи-

онат мира. Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах». 0+

14.50 «Дзюдо. Чемпионат мира». 16+
15.20 «Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 

финала». 16+
16.50 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Бразилия - Эк-
вадор». 0+

19.30 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Уругвай - Ар-
гентина». 0+

21.30 «Все на футбол! Афиша». 12+
23.10 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» (Ом-

ская область)».
2.10 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Чехия - Герма-
ния». 0+

4.40 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Турция - Россия». 0+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.30 «Место встречи». 16+
3.25 «Коктейль Молотова». 16+
4.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

12+
3.30 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости куль-

туры».

10.20 Т/с «КОЛОМБО».

11.55 «Абсолютный слух».

12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса».

13.30 «VIII международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича».

15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».

16.50 «На этой неделе...100 лет назад. Не-

фронтовые заметки».

17.20, 0.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА».

18.35 «Дело №. Крестьянские «Рычаги» 

Александра Яшина».

19.00 «Смехоностальгия».

19.45 «Денис Мацуев, «Синяя птица» и 

друзья в Кремлевском дворце».

22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...».

23.25 «Джон Леннон. Imagine. Фильм-

концерт».

1.40 М/ф «К Югу от Севера».

1.55 «Искатели».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 16+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ПЕКЛО». 16+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ». 16+
23.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». 16+
1.45 Х/ф «КОБРА». 16+
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА-

ЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС». 
0+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА».
9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Русский мир». 6+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Елена Малышева в программе 

«Жена. История любви». 16+
0.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию». 12+

0.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 12+
2.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
4.45 Д/ф «Джо Дассен. История одно-

го пророчества». 12+
5.35 «Тайны нашего кино. «Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
16+

18.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

20.45 «Законодательная 
власть». 16+

21.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». 16+

22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА». 
16+

4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.05 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 

16+

08.00 Т/с «Между нами де-

вочками»

11.10 Х/ф «Розыгрыш»

13.00 Х/ф «День радио»

15.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»

17.10 Т/с «Между нами де-

вочками»

20.45 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Приходите зав-

тра...»

03.55 Х/ф «Доживём до по-

недельника»

05.50 Т/с «Тайны след-

ствия»

07.25 Х/ф «Как рождаются 

тосты»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 Х/ф «7 СЕКУНД»

11.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»

13.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

15.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»

21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»

00.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»

03.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

04.45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

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

16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Одержимые: доказатель-

ства дьявола». 16+
21.00 «Вся правда о настоящих 

колдунах». 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

18+
1.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». 16+
3.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». 12+
12.40 Х/ф «Последний ко-

роль». 16+
14.20 Х/ф «Вне cебя». 16+
16.20 Х/ф «Укради мою жену». 

16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». 12+
20.40 Х/ф «Последний ко-

роль». 16+
22.20 Х/ф «Вне cебя». 16+
0.20 Х/ф «Укради мою жену». 

16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». 12+
4.40 Х/ф «Последний король». 

16+
6.20 Х/ф «Вне cебя». 16+
8.20 Х/ф «Укради мою жену». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 16+
21.30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 13.30, 19.00, 23.00 «Ново-

сти». 16+

9.30, 18.00, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 12+

11.30 Т/с «МАМОЧКИ». 16+

12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». 6+

23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». 18+

1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+

3.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ». 

12+

5.40 «Ералаш». 0+

5.10 «Europa plus чарт». 16+

6.10 «Фактор страха».  16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 «МастерШеф Дети». 12+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.50 «В теме». 16+

0.20 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.40 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.35 «Популярная правда: турецкие стра-

сти». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 14 С. «ОПАЛЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ». 12+

6.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 15 С. «ОГОНЬ И ПЕ-

ПЕЛ». 12+

7.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 16 С. «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ». 12+

9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

10.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

11.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

11.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

12.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

14.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

14.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД». 16+

0.40, 1.15, 1.55, 2.35, 3.05, 3.35, 4.00, 4.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в 
России». 16+

20.00, 20.30 «Love is». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

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 «СУПЕРПЛОХИЕ». 18+
3.00 Х/ф «СИЯНИЕ». 18+
5.25 «Ешь и худей!». 12+

06.00 СНОВА В ШКОЛУпредставляет: «Приклю-
чения Запятой и Точки»

06.15 М/ф «Козлёнок, который считал до де-
сяти»

06.25 М/ф «Наш друг Пишичитай»
06.50 М/ф «Чебурашка идёт в школу»
07.00 М/ф «В стране невыученных уроков»
07.20 М/ф «Обезьянки»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
09.20 СНОВА В ШКОЛУпредставляет: «Вовка в 

тридевятом царстве»
09.35 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.05 М/ф «На задней парте»
10.45 М/ф «Трое на острове»
11.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
11.20 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.00 «Лентяево». ТВ-шоу
13.30, 01.55 «Ералаш»
15.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Три кота»
20.25 М/с «Чуддики»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Смешарики». Пин-код»
00.40 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
03.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.50 М/с «Маленький принц»
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5.45, 6.10 «Наедине со всеми». 
16+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА». 16+
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Вспоминая принцессу Ди-

ану. «Диана - наша мама». 
12+

11.20 «Смак». 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН». 16+
0.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА». 16+
2.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 

16+
4.25 «Модный приговор».
5.25 «Контрольная закупка».

6.40, 10.30 «Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир». 0+

8.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА». 16+
12.30 «Все на Матч! События недели». 

12+
12.50 «Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Личное первенство. 
Многоборье». 0+

14.15, 18.45, 22.50 «Новости».
14.25 «Дзюдо. Чемпионат мира». 16+
14.55 «Все на футбол! Афиша». 12+
15.55 «Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 

финала». 16+
16.25 «Автоинспекция». 12+
16.55 «Гандбол. Суперкубок России. Жен-

щины. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар)».

18.55 «Формула-1. Гран-при Италии».
20.00 «НЕфутбольная страна». 12+
20.30, 0.55 «Все на Матч! Прямой эфир».
20.55 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Сербия».
22.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Грузия - Ир-
ландия».

1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Испания - 
Италия».

3.40 «Смешанные единоборства. UFC». 
16+

5.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Украина - Тур-
ция». 0+

5.10 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». 16+
1.00 «Top Disco Pop». 12+
2.55 «Алтарь Победы. Битва за 

Маньчжурию». 0+
3.50 Т/с «ППС». 16+

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 12+
6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
08.45 «Енисейский стандарт. Про-

верка на качество». 12+
08.50 «Душой исполненный по-

лет». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-

ТЯБРЕ». 12+
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА». 12+
0.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...».

11.45 «Больше, чем любовь. Ролан Быков 

и Елена Санаева».

12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют хо-

дить».

13.20 «Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло».

14.30 «Иллюзион».

15.45, 1.55 «По следам тайны».

16.30 «Кто там...».

17.00 «Линия жизни. Валентин Смир-

нитский».

17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».

20.20 «Большая опера - 2016».

23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В 

НОЧЬ».

1.45 М/ф «Мартынко».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «Мультфильмы». 0+

11.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС». 0+

12.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

12+

15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ». 16+

17.00 Х/ф «ПЕКЛО». 16+

19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

16+

21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+

23.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ». 16+

1.45 Х/ф «ОНО». 16+

3.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-

ТА». 16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

6.05 «Марш-бросок». 16+
6.40 «АБВГДейка».
7.10 «Православная энциклопедия». 

6+
7.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
9.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА».
11.05, 11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

12+
11.30, 14.30, 21.00 «События».
13.00 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 17.55, 19.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.25, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
17.30 Д/ф «Я - путешественник». 

12+
18.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ РЕЙС». 16+
20.00 Д/ф «Скрытая угроза». 12+
21.15 «Право знать!». 16+
22.45 «Право голоса». 16+
2.00 «Донбасс. Замороженный кон-

фликт». 16+
2.35 «Прощание. Георгий Жуков». 

16+
3.25 «10 самых... Скандальные свет-

ские львицы». 16+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.30 «Джейми у себя дома». 
16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.30 «6 кадров». 16+
8.35 Х/ф «СИДЕЛКА». 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ». 16+

14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». 16+

18.00 Х/ф «САЛЯМИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Х/ф «САЛЯМИ». 16+
22.35 «6 кадров». 16+
23.30 «Потерянные дети». 

16+
0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-

ТОЕ УБИЙСТВО». 16+
2.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 

16+

08.00 Т/с «Между нами де-
вочками»

11.20 Х/ф «Девушка без 
адреса»

13.05 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

16.10 Х/ф «Спортлото-82»
18.00 Т/с «Большая пере-

мена»
23.00 Х/ф «Осенний мара-

фон»
00.50 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
02.15 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться»

04.00 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»

05.40 Х/ф «Дульсинея То-
босская»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.45 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

12.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

14.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»

16.30 Х/ф «ТОП ГАН»

18.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»

01.00 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

02.40 Х/ф «АССА»

05.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

5.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

7.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Погоды не будет: как кли-
мат объявил Земле вой-
ну». 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 12+

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». 16+

1.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-
РЫ». 16+

3.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Париж - Манхет-

тен». 12+
12.20 Х/ф «Обитель прокля-

тых». 16+
14.15 Х/ф «Вкус чудес». 12+
16.00 Х/ф «Тихая гавань». 

12+
18.00 Х/ф «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Париж - Манхет-

тен». 12+
20.20 Х/ф «Обитель прокля-

тых». 16+
22.15 Х/ф «Вкус чудес». 12+
0.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+
2.00 Х/ф «Жуков». 12+
3.00 Х/ф «Париж - Манхет-

тен». 12+
4.20 Х/ф «Обитель прокля-

тых». 16+
6.15 Х/ф «Вкус чудес». 12+
8.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 Концерт «Песни лета от ра-

дио «Дача». 16+
13.00 «Наш спорт». 16+
13.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
13.30 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-

ТА». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «Труднейший в 

мире ремонт». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕ-

РАТОРА». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-

МИНЕ». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Новаторы». 6+
6.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.15 М/с «Фиксики». 0+
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.30, 16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Забавные истории», 

«Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны». 6+

12.35 Х/ф «ТАКСИ». 6+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2». 12+
17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» - 2». 0+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». 12+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 16+
1.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». 18+
3.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО». 12+
4.50 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: не в красоте 

счастье». 16+

5.30 «В теме». 16+

5.55 «Europa plus чарт». 16+

6.55 «МастерШеф Дети». 12+

8.35 «STARBOOK. Не голливудское тело». 

12+

9.30 «Популярная правда: роковая сопер-

ница». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ». 16+

13.25 «Свадьба вслепую». 16+

18.30 Т/с «КЛОН». 16+

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

2.25 «В теме. Лучшее». 16+

2.55 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.05 «STARBOOK. Не голливудское тело». 

12+

5.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 17 С. «БОЛЬ И 

ГНЕВ». 12+

6.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 18 С. «СОВЕСТЬ». 

12+

7.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 19 С. «БЕССМЕР-

ТИЕ». 12+

9.00 «Известия».

9.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

1.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

2.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

2.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

3.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

4.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

5.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

6.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

7.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00 «ТНТ. Best». 16+
8.30, 3.10 «ТНТ music». 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, 20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

16+
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ». 16+

18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ». 16+
3.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ». 

16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 М/с «Котики, вперёд!»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Фиксики»

09.05 «Детская утренняя почта»

09.30 М/с «Даша-путешественница»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Пожарный Сэм»

11.45 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/с «Ниндзяго»

13.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь»

16.30 М/с «Бобби и Билл»

18.45 М/с «Барбоскины»

19.50 М/с «Юху и его друзья»

21.15 М/с «Деревяшки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения»

01.45 М/с «Рыцарь Майк»

02.40 М/с «Сорванцы»

03.30 М/с «Весёлая улица 19»

04.55 М/с «Принцесса Лилифи»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА». 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.20 «Непутевые заметки». 12+
10.40 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
13.55 «Мифы о России». 12+
16.00 «Вспоминая принцессу Ди-

ану. «Диана - наша мама». 
12+

17.00 «Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт».

19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
0.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС». 16+
2.45 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ».
4.20 «Контрольная закупка».

7.00, 4.10 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир». 0+

9.00 Д/ф «Хулиган». 16+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.30 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Уэльс - Ав-
стрия». 0+

13.30, 21.15 «Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира». 0+

15.00, 18.05, 21.05, 1.30 «Новости».
15.05 «Автоинспекция». 12+
15.35 «Дзюдо. Чемпионат мира». 16+
16.05 «Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финалы». 16+
16.35 «Смешанные единоборства. UFC». 

16+
18.10, 22.30, 3.40 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
18.40 «Формула-1. Гран-при Италии».
22.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Нидерланды 
- Болгария».

0.55 «НЕфутбольная страна». 12+
1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Венгрия - Пор-
тугалия».

6.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсо-
ном». 16+

7.50 «В этот день в истории спорта». 12+
8.00 «Формула-1. Гран-при Италии». 0+

4.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 0+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
14.05 «Как в кино». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». 18+
2.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». 

16+
4.05 Т/с «ППС». 16+

5.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 12+
7.10 «Утренняя почта».
7.50 «Сто к одному».
8.45 «Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина».

10.20 «Местное время. «Вести-
Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ-

ГИ». 12+
18.00 «Удивительные люди - 

2017».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.00 «Дежурный по стране».
0.55 Х/ф «РУССКИЙ КОРПУС. 

ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕ-
НИ». 12+

1.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».

12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды».

12.55 Д/ф «Страна птиц». «Я видел ула-

ра».

16.20 «Пешком...».

16.50, 2.05 «Искатели».

17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».

19.00 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот».

20.15 «Торжественное открытиеюбилей-

ного сезона канала «Культура».

21.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».

1.10 «Элла Фицджеральд. Концерт во 

Франции».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

8.45 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС». 0+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

14.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

16+

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+

19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». 16+

21.00 Х/ф «КОБРА». 16+

22.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». 16+

1.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 

16+

3.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

12+

5.30 «Тайные знаки». 12+

5.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». 12+

7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». 12+
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию». 12+

10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
13.55 «10 самых.. Самые бедные быв-

шие жены». 16+
14.45 «Советские мафии. Операция 

«Картель».
15.35 «Советские мафии. Рабы «бело-

го золота». 16+
17.00 Д/ф «Индия: По следам ти-

гра». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». 12+
23.30 «Петровка, 38». 16+
0.00 «Спасская башня».
3.00 «Елена Малышева в программе 

«Жена. История любви». 16+
4.30 Д/ф «Проклятые сокровища». 

12+
5.15 «Линия защиты. Следствие ведут 

колдуны». 16+

6.30 «Джейми у себя дома». 
16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». 16+
11.50 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». 16+
18.00 Х/ф «МОЙ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «Большой репортаж». 

16+
21.00 Х/ф «МОЙ». 16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Потерянные дети». 

16+
0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗЕР-

КАЛО ТРЕСНУЛО». 16+
2.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА». 16+
4.55 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 

16+

08.00 Х/ф «Осенний мара-

фон»

09.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»

10.50 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-

миться»

12.30 Х/ф «Легенда №17»

15.00 Т/с «Пётр Лещенко. 

Всё, что было...»

23.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

02.00 Х/ф «Деловые люди»

03.30 Х/ф «Китайский сер-

визъ»

05.25 Х/ф «А был ли Каро-

тин»

06.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»

07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

19.00 РЕШАЛА (16+)

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 

АМЕРИКУ!»

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

03.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМ-

БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 

РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-

ВИ»

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».

10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». 16+

14.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин змей». 6+

15.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 6+

17.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 6+

18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 12+

20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 2». 12+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Концерт группы «Ленин-

град». 16+

1.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Воспоминания». 

12+
12.35 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются». 16+
14.15 Х/ф «Пеле: Рождение ле-

генды». 12+
16.05 Х/ф «Стукач». 16+
18.00 Х/ф «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Воспоминания». 

12+
20.35 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются». 16+
22.15 Х/ф «Пеле: Рождение ле-

генды». 12+
0.05 Х/ф «Стукач». 16+
2.00 Х/ф «Жуков». 12+
3.00 Х/ф «Воспоминания». 

12+
4.35 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются». 16+
6.15 Х/ф «Пеле: Рождение ле-

генды». 12+
8.05 Х/ф «Стукач». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМ-

НАТЫ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00 

Т/с «СТАЛИН. LIVE». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 16+
17.00, 1.30 «Наша экономика». 

16+
17.30, 1.45 Д/с «Труднейший в 

мире ремонт». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕ-

РАТОРА». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «КОКО ДО ША-

НЕЛЬ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

7.15 М/с «Фиксики». 0+

7.25, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00 М/ф «Забавные истории», «Без-

умные миньоны». 6+

9.20 Х/ф «ТАКСИ». 6+

11.00 Х/ф «ТАКСИ-2». 12+

12.45, 0.45 Х/ф «ТАКСИ-3». 12+

14.20, 2.20 Х/ф «КОНГО». 0+

16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+

17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». 12+

19.10 М/ф «Головоломка». 6+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 12+

22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

16+

4.00 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.05 «Популярная правда: роковая сопер-

ница». 16+

5.35 «В теме. Лучшее». 16+

6.05 «МастерШеф Дети». 12+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Папа попал». 12+

18.20 Т/с «КЛОН». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд. Концерт – 

Открытие». 12+

23.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ». 16+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «STARBOOK. Звёзды на спор-

те». 12+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии золу-

шек». 12+

11.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

13.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

15.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

17.45, 18.45, 19.40 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+

21.40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+

22.35 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+

23.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+

0.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». 16+

2.25 Д/с «Агентство специальных расследо-

ваний». 16+

3.15, 4.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 3.25, 4.25 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее».
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ». 16+

16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 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 «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+
5.25 «Ешь и худей!». 12+

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Фиксики»
09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.30 Кастинг всероссийского открытого теле-

визионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.40 М/с «Барбоскины»
12.45 «Высокая кухня»
13.00 М/с «Ниндзяго»
13.45 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»
15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь»
16.30 М/с «Лунтик и его друзья»
18.20 М/с «Кротик и Панда»
20.00 М/с «Лео и Тиг»
21.15 М/с «Четверо в кубе»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
01.45 М/с «Рыцарь Майк»
02.40 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»
04.00 М/с «Приключения Ам Няма»
04.05 М/с «Черепашка Лулу»
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Крутые перцы, гигантсКие арбузы
сектор приз

Фотоконкурс «Мой любимый сад», объявленный 
«ГиГ», продолжается! Напомним, на кону три 
сертификата от магазина «Сан Саныч» номиналом  
3, 2 и 1 тысячи рублей. Они будут вручены авторам 
трех самых удачных фото о садово-огородной 
жизни. Пока вы выбираете из домашнего архива 
подходящие снимки, мы публикуем первых 
претендентов на победу.
Присылайте ваши фотографии по электронной 
почте gig-26@mail.ru, приносите по адресу 
Комсомольская, 25а с пометкой «На конкурс 
«Мой любимый сад».

Главное - выбрать правильный масштаб. 
 Татьяна ЗиминА

Дедушкино достояние. 
 Александр Дончук

Аист на крыше, потише-потише… 
 Елена ТолсТихинА

кабачковые штабеля. 
 михаил ПРуДков

у мамы в саду. 
 марина мАТоРновА
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Приближается сентябрь, 
заканчивается пора отпусков 

и каникул. Пора задуматься 

и взрослым, и детям о том, 

как провести свое свободное время 

с пользой. По сложившейся традиции 

публикуем список организаций 

дополнительного образования. Ваша 

задача выбрать то, что вам по душе 

и по карману. Хотя большинство 

кружков и секций остаются 

в Железногорске бесплатными.

В следующем номере опубликуем 

информацию о возможностях 

дополнительного образования для 

взрослых и деятельности клубов 

по месту жительства. Не пропустите!

КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА

ТеаТр кукол 
«ЗолоТой ключик»

ул. Свердлова, 52, телефоны 75-44-92, 75-97-09 
• Детская театральная студия «арлекин» (1 группа 

с 6 лет, 2 группа с 12 лет), обучение платное
• клуб «Малышок» (1-3 года), платно

ЦенТр ДосуГа
пр. Ленинградский, 37

Парк кульТуры и оТДыха 
ТанЦевально-конЦерТный Зал

ул. Парковая, 9
• студия танца «Фрикидс» (с 7 лет), обучение плат-

ное.
• Школа волонтеров (14-16 лет), бесплатно 
• «Флутоиз» - световой театр (14-16 лет), обучение 

бесплатное

МуЗейно-высТавочный 
ЦенТр

ул. Свердлова, 55а, телефон 75-44-24
• клуб «Музей и музыка» (7-10 лет), обучение бес-

платное

• кендо, каратэ (6-18 лет)
• рукопашный бой, куДо (7-18 лет), лицей 103
• скалолазание (7-18 лет), школа 90
• велоспорт (10-18 лет), ул. Октябрьская, 46б
• Фехтование (8-18 лет), лицей 103
• самбо (10-18 лет), школа 90
• Плавание в ластах (8-18 лет), спорткомплекс «Радуга»
• общая физическая подготовка (13-18 лет), спортком-

плекс «Радуга»
• Школа безопасности (10-18 лет), школа 104, Подгор-

ный, ул. Лесная, 7
• картинг (10-18 лет), ул. Октябрьская, 46б
• Пожарно-спасательный спорт (13-18 лет), ДЮСШ-1, 

ул. Свердлова, 1а
• специальная военная подготовка (12-18 лет), школы 

90, 93, 97, 98, 100, 101, 104, 106, лицеи 102, 103

ДоМ кульТуры «сТарТ» 
ПоДГорный

ул. Мира, 9
• Детская вокальная студия «Звонкие голоса» (6-18 

лет), обучение бесплатное
• «Театр праздников» (8-18 лет), обучение бесплатное 

МуЗей археолоГии иМ. 
е.с.аннинскоГо», ПоДГорный

ул. Лесная, 5, телефон 79-61-55
• клуб «юный археолог» (10-18 лет), обучение бесплатное

ДеТская Школа искуссТв №2 
ПоДГорный

ул. Лесная, 11, телефон 79-63-14
• раннее эстетическое развитие (с 5 лет), обучение 

бесплатное/платное
• Музыкальное искусство. инструментальное испол-

нительство: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, 
гитара, домра, балалайка (7-12 лет), обучение бесплат-
ное/платное

• Эстрадно-джазовое искусство. вокальное исполни-
тельство (7-12 лет), обучение бесплатное/платное

• изобразительное искусство (7-12 лет), обучение бес-
платное/платное

• Живопись (6?5-9 лет), обучение бесплатное
• Фортепиано, народные инструменты, струнные ин-

струменты (6,5-9 лет), обучение бесплатное

ДвореЦ кульТуры
ул. Ленина, 23, телефон 72-34-13

• Школа-студия современной хореографии «Эйдо-
сята» (3-12 лет), обучение платное

• Школа современной хореографии «карамельки» 
(3-12 лет), обучение платное

• Школа эстрадного вокала «Планета Kids» (5-14 лет), 
обучение платное

• образцовый художественный коллектив хореографиче-
ский ансамбль «арабески» (7-18 лет), обучение бесплатное

• Танцевальный коллектив «отражение» (с 10 лет), 
обучение платное

• образцовый художественный коллектив ТюЗ «со-
временник» (с 7 лет), обучение бесплатное 

• студия огненного и светового шоу «огненный пав-
лин» (10-18 лет), обучение бесплатное

• народный самодеятельный коллектив театр танца 
«Эйдос» (с 14 лет), обучение бесплатное

• вокально-эстрадная студия «Феникс» (с 14 лет), 
обу-чение бесплатное

• Школа обучения игры на гитаре (с 14 лет), обуче-
ние платное

ЦенТр «ПаТриоТ»
ул. Свердлова, 47, телефон 72-02-11

• Мастерская декоративного творчества «умелица» 
(7-14 лет), обучение бесплатное, телефон 74-15-69

• Танцевально-спортивный клуб «Феерия». «нович-
ки» (с 4 лет). «Школа для начинающих №1» (5-6 лет). 
«Школа для начинающих №2» (7-9 лет), обучение платное, 
телефон 76-23-50

• студия «Fitness LADY», детский фитнес, черлидинг 
(7-15 лет), обучение платное, телефон 74-92-04

• Школа танцев «Emotion» (6-15 лет), обучение платное, 
телефон 74-94-30

• студия творческого роста «Полидар» (4-8 лет), обу-
чение платное, телефон 74-94-30
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Детская хуДожественная школа
ул. Школьная, 18, телефон 72-56-46

• Раннее художественно-эстетическое развитие детей (4-6 лет), 
обучение бесплатное/платное

• Подготовка детей к школе (7-10 лет), обучение бесплатное
• Программы в области искусства: живопись, дизайн, 

декоративно-прикладное творчество, архитектура (11-12 лет), 
обучение бесплатное

• Изобразительное искусство. Изобразительное творчество 
(11-13 лет), обучение бесплатное

• художественно-эстетическое направление (15-16 лет), обу-
чение платное

• архитектурно-художественное направление (15-16 лет), обу-
чение платное

• Эстетический класс (5 лет), обучение платное/бес-
платное

• Программы в области музыкального искусства: 
фортепиано, струнные инструменты, духовые и удар-
ные инструменты, народные инструменты (6,5-12 лет), 
обучение платное/бесплатное

• Подготовка детей к школе (6-6,5 лет), обучение бес-
платное

• Инструментальное исполнительство (9-12 лет), обу-
чение бесплатное

• хоровое пение (7-8 лет), обучение бесплатное
• Гитарные курсы, обучение платное

• школа раннего эсте-
тического развития «Ру-
чеек». художественное 
творчество, прикладное 
творчество, музыкальное 
развитие, хоровое пение, 
развивающие игры, рит-
мика (5-6 лет)

• «театр моды» (14-17 лет)

• танцевальная мозаика 
(хореография для млад-
ших детей) (6-8 лет)

• Русский калейдоскоп 
(обучение игре на русских 
народных инструментах) «я 
и блок флейта» (6-16 лет)

• Эстрадный вокал (6-12 
лет) 

• «сделано руками» (7-8 
лет) 

• «Рукодельница», «Юный 
художник» (7-12 лет)

• «Разноцветная радуга» 
(ИЗо) (7-12 лет)

• «наши истоки» (от ру-
коделия к моделированию 
одежды) (11-15 лет)

• «с компьютером на ты» (8-11 
лет)

• видеостудия «кадр» (12-15 лет)
• Радиант (физика) (14-17 лет)
• основы психологии
• основы правовых знаний
• Дополнительный и углубленный 

курс по обществознанию
• актуальные вопросы обществоз-

нания
• История отечества
• основы профессиональной гра-

мотности (русский язык) (14-17 лет)
• «химия от а до я», основы общей 

биологии (14-17 лет)
• основы медицинских знаний 

(14-17 лет)
• Дополнительный базовый и 

углубленный курс по математике 
(14-17 лет)

аГРобИоцентР 
«ЭДельвейс»

ул. Андреева, 26, телефон 75-34-78
•Юный флорист (8-10 лет)
• Растениеводство с основами флородизайна (10-

15 лет)

клуб «желеЗноДоРожнИк», таРтат
ул. 40 лет Октября, 9

• ансамбль народной песни «калинка» (с 5 лет), обучение бесплатное

• Детский ансамбль «калиточка» (6-10 лет), 
обучение бесплатное, телефон 8-913-583-54-50

• ансамбль народной песни «Иван да Марья» 
(11-13 лет), обучение бесплатное, 

• школа танца «таис». «амира кидс» (6-9 
лет), восток «амира юниорс» (10-14 лет), восток 
«абаль» (с 15 лет), обучение платное

• школа танца «таис» талисман (юниоры, 11-
16 лет), талисман «кидс» (7-10 лет), обучение бес-
платное

• клуб семейного досуга «ладушка» (с 4 лет), 
обучение платное

Детская школа Искусств ИМ. М.П.МусоРГскоГо
ул. Андреева, 14, телефон 75-85-74

ДоМ культуРы «Юность» 
ПеРвоМайскИй

ул. Белорусская, 42

ДвоРец твоРчества Детей И МолоДежИ
ул. андреева, 26, телефон 75-14-33

• начальное техническое моделирование (6-8 лет)
• школа раннего развития: оригами, основы компью-

терной грамотности, английский язык (4 года обучения) 
(7-8 лет)

• авиамоделизм (7-15 лет)
• основы компьютерной грамотности (8-11 лет)
• стендовый моделизм (9-18 лет)
• Разговорный английский и технический перевод (11-

18 лет)
• судомоделизм. основы компьютерной графики. Занима-

тельная математическая логика и игротехника (10-13 лет)
• автомоделизм (трассовые модели) (11-18 лет)
• основы программирования (12-14 лет) 
• офисные технологии (курс грамотного пользователя) 

(12-16 лет)
• Практическая астрономия (12-18 лет)
• Радиоэлектроника (14-18 лет)
• автомоделизм (радиоуправляемые модели), компью-

терная графика (дизайн, 3D-проектирование и прототипи-
рование) (13-18 лет)

• цМИт - центр молодежного инновационного творче-
ства (14-18 лет)

• Интенсивные курсы по физике, математике, инфор-
матике (15-18 лет)

• создание игровых миров в «Unity». углубленное про-
граммирование (15-18 лет)

станцИя Юных технИков
пр. Курчатова, 15 

телефоны 72-29-14, 72-67-61

центР «наука»
ул. Андреева, 26, телефон 75-34-78
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ТаланТы, 
спорТсмены 
и все-все-все

За лето в «Орбите» побывал 1251 
ребенок. Это немного больше, чем 
в прошлом году. Стоимость путевки 
выросла всего на 400 рублей и со-
ставила 17309 рублей. Полностью 
за счет городского бюджета здесь 
отдохнул 291 школьник (в прошлом 
году 294). Кроме того, традицион-
но часть третьей и четвертой смен  
отдаются под красноярские лет-
ние школы для одаренных детей. 
220 самых талантливых и способ-
ных подростков со всего края про-
вели здесь с огромной пользой по 
три недели. 

- Я очень рада, что дети из мате-
матической школы Станции юных 
техников, отдыхавшие в третьей 
смене, смогли плодотворно сотруд-
ничать с Красноярской летней шко-
лой, - рассказала директор «Орбиты» 
Ирина Иванова. - В этот период к нам 
приезжали представители ведущих 
вузов: СФУ, МФТИ, МВТУ им. Баума-
на, МГУ. Также с ребятами общались 
преподаватели из Америки, Фран-
ции, Испании и Нидерландов. 

они вмесТе
 Может создаться впечатление, 

что не талантливым и не одаренным 
в «Орбиту» не попасть. Это совсем 
не так. Есть в лагере и особые дет-
ки,  в том числе и из неблагополуч-
ных семей.

- В четвертой смене трое ре-
бятишек, например, состоят на 
учете в полиции, -  продолжает 
Ирина Ивановна. - Наш подход к 
ним не нов: занятость, занятость 
и еще раз занятость. Расписание 
составлено таким образом, что у 
детей практически нет свободно-
го времени, все расписано бук-
вально по минутам: студии, круж-
ки, тренировки, концерты…

Словно в доказательство ря-
дом с директором появляется 
мальчишка. Знакомимся, зовут 
Максим. Сначала немного стес-
няется говорить перед диктофо-
ном, а потом решает выдать со-
кровенное. 

- В «Орбите» я первый раз, - 
признается Макс. - Больше всего 
мне понравилась дискотека. Еще 
родителям и друзьям расскажу о 
том, как вы меня фотографиро-
вали и задавали вопросы. 

Мальчика «делегировала» на 
отдых та самая комиссия по де-
лам несовершеннолетних. Но все 
переживания и опасения взрос-
лых по поводу того, как он себя 
поведет и примут ли его осталь-
ные дети в лагере, не подтверди-

лись. Максим отлично влился 
в коллектив отряда. Во мно-
гом благодаря студии «Мы 
вместе», где с детьми игра-
ют, проводят конкурсы, кве-
сты. Словом, работают над 
командным духом. 

Идем с директором в один 
из корпусов. Тут готовятся к 
конкурсу «Мистер и мисс «Ор-
бита». Все вместе - вожатые и 
детки. Кстати, директор «Ор-
биты» очень гордится своей 
командой. Многие из вожатых 
и педагогов сами когда-то в 
детстве здесь отдыхали. Зна-
ют работу лагеря, как говорит-
ся, изнутри. Тем более, стать 
вожатым сегодня непросто.

- С этого года ужесточи-
лись требования подготовки 
вожатых,  - поделилась ин-
формацией Ирина Иванова. - 
Если раньше на работу можно 
было взять любого студента, 
лишь бы исполнилось 18 лет, 
то теперь нужно пройти обя-
зательную подготовку в Шко-
ле вожатых педуниверситета, 
с которым у лагеря заключен 
договор. 

на международном 
уровне

В «Орбите» стараются создать 
все условия для полноценного от-
дыха детей.

Перед летним сезоном за счет 
собственных средств здесь были 
установлены беседки и скамейки, 
провели также ремонт внутри по-
мещений. Но есть и то, что требу-
ет серьезных усилий, например, 
нужно обновить кровлю спальных 
корпусов. Также директор лагеря 
мечтает о брусчатке на террито-
рии, ведь бетонные плиты родом 
их 80-х уже сильно разрушены. 
Не помешал бы и дополнитель-
ный корпус для  занятий и меро-
приятий - слишком много их здесь 
проходит. 

Напоследок Ирина Иванова по-
делилась приятной новостью. В 
октябре в Сочи состоится Всемир-
ный конгресс детских лагерей. Ми-
нистерство образования края уже 
формирует команду, и директор 
«Орбиты» станет единственной, кто 
будет представлять Железногорск 
на таком высоком уровне. 

екатерина мажурина 

одаренная «орбита»
Загородные детские 
лагеря в Железногорске 
- это большая гордость. 
Еще с советских времен. 
«Дружбу» и «Звездочку» 
сменили другие лагеря, 
один из них «Орбита».  
Тут уже прошло три 
смены, завершается 
четвертая. 28 августа 
здесь будет прощальный 
костер, море слез         
и улыбок, пожеланий 
вернуться вновь.        
За несколько дней       
до знаменательного 
события «ГиГ» побывал 
в «Орбите».
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Ответы на сканворд №33
По Горизонтали: Простор. Котел. Ермолка. Исчадие. Запарка. 
Рябь. Нитрат. Нерпа. Овен. Турняк. Желоб. Зам. Столб. Хитин. 
Сникерс. Пачино. Ведро. Член. Каре. Отрог. Таиник. Стаж. Уния. 
Карьерист. Застава. Буги. Вишну. Корд. Серенада. Опаска.

По вертикали: Колкость. Исток. Камыш. Аида. Ордер. Текучесть. 
Яго. Светильник. Вече. Босоножки. Чертеж. Шура. Рвота. Вермут. 
Дуга. Бурка. Кладезь. Обух. Лязг. Импорт. Аикидо. Нечет. Арес. Ален. 
Чуни. Знои. Нуга. Пика. Нюни. Неудача. Мыло. Канарейка.
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Берегите сеБя
Интервью «ГиГ» с онкологом Игорем 
Колотуповым, заместителем главного 
врача КБ-51 по медицинской части, 
вызвало отклик читателей. Что 
понятно - сегодня, наверное, не осталось 
ни одного человека, который не слышал 
бы о раке и не страшился этой болезни.
Оксана Неважно
Игорь Викторович очень хороший доктор! Единствен-

ный хирург, которому по сей день благодарна, выта-
щил меня с того света боле 20 лет назад. Человече-
ское вам спасибо!

Ольга Шпортун
В наше время, даже если все делать правильно и хо-

рошо питаться, экология поможет рак заработать.
Анна Юшкова 
У большинства алкашей и прочих маргиналов отнюдь 

не идеальное питание. Но что-то от рака лечатся и в 
ряде случаев умирают вполне приличные люди.

Александра Семенова
Не образ жизни влияет, а стрессовые ситуации или 

продолжительность депрессии. В онкоцентре обща-
лась со многими пациентами разного возраста. У всех 
до этого произошли какие-то сильные стрессы: по-
теря родных, работа с тяжелыми неуравновешенны-
ми детьми, проблемы в семье, на работе... Берегите 
себя и родных!

Жили и Без 
астрономии

В расписании старшеклассников с нового 
учебного года появится астрономия. Такое 
решение приняла министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева после того, 
как к ней с соответствующей просьбой 
обратился Роскосмос. Далеко не все 
пользователи «ВКонтакте» восприняли эту 
новость положительно.
Андрей Белянин
Хотелось бы услышать доказательства создания вселенной, 

а не гипотезы и предположения неких научных мужей.
Юлия Шмакова
А астрономию отменяли? Я в 2008 году окончила школу, в 

11 классе у нас была астрономия, я ее обожала!
Зинаида Внукова
Ура Роскосмосу и Ольге Васильевой!
Johnny Challenger
Опять будут нести бредни, что Земля якобы шар?
Анна Зуболенко
Мы и без астрономии знали теорию взрыва, и что вокруг 

чего вертится... Странно как-то!

Давно пора!
В прошлом номере «ГиГ» сообщал, 
что у жителей города на неделю появится 
возможность расплачиваться за проезд 
в одном из автобусов ПАТП. Таким образом 
в Железногорске протестируют новую 
систему сбора доходов за услуги перевозок. 
Пользователям интернета идея 
понравилась.
Иван Капустин
Давно пора было это сделать!
Артем Леонтьев
До чего дошел прогресс.
Александр Зубрицкий
Наконец-то высокие технологии добрались и до города, в 

котором строят спутники, аллилуйя!
Сергей Исаченко
Мне кажется, недельный срок на одном автобусе - не пока-

затель к принятию дальнейших решений. Данные могут быть 
довольно посредственными. Местные пока раскачаются и 
примут нововведения… Недели попросту может не хватить.

а тетраДи платные
К 1 сентября все школы Красноярского 
края обеспечат бесплатными учебниками 
по обязательным для изучения предметам. 
Если же с родителей требуют деньги 
на покупку учебников, то об этом нужно 
сообщить по телефону горячей 
линии краевого минобра.
Анна Шамшудинова
Странно, а мы еще в мае на учебники сдали...
Юлия Гутник
В школах оправдываются тем, что родители сдают деньги 

не на учебники, а на рабочие тетради, которые необходимы, 
чтобы учиться по этим учебникам.

Светлана Ковалевская
Напридумывали, рабочие тетради! Раньше - учебник, те-

традь обычная, и все... И вроде бы выучились нормально!
Ольга Алексеева 
Учебники, которые закупают школы, используются в даль-

нейшем и другими учениками еще пять лет. А рабочая те-
традь - это расходный материал, поэтому и приходится его 
покупать родителям. Не хватит денег в бюджете, если еще 
каждому расходники закупать.

В Железногорске прошел концерт с участием 
Надежды Бабкиной, жители остались 
в восторге! В соцсетях мнения прозвучали 
разные, и все же тех, кому выступление 
понравилось, оказалось намного больше.
Irina Murygina 
Я была на концерте и слышала всю фанеру. Удивительно, что 

еще танцевали вживую! Бабкина вообще отдельный разговор. 
Все, что я от нее получила, это выкрики - «хорошо», «гуляем», 
«Железногорск».

Сергей Новиков
Пять песен - и хватит. И то половину молчала.
Людмила Лисенко
Читаю и поражаюсь, до чего же пошлый у нас есть народ! 

Не умеете радоваться. Отличный был концерт! Надежда Баб-
кина спела много песен, и другие коллективы выступали за-
мечательно!

Александра Акентьева
Очень понравилось! Молодцы!
Анютка Королева
Поддержу положительные отзывы! При нашем скучном на до-

суг городе событие прямо государственного масштаба. Более 
заводной певицы я вообще не видела, к тому же высококласс-
ное пение ансамбля и постановки. Мертвого воскресят своим 
драйвом и позитивом.

ЭХ, не умеете раДоваться!

5Город и горожане/№33/17 августа 2017

ИНФОРМЕР

ИТАК, избирать пред-
седателя теперь 
можно на 5 лет, а 
не на 2, как раньше, 

и неограниченное число раз. А 
чтобы его «свергнуть», нужно 
провести внеочередное об-
щее собрание по требованию 
не менее чем одной пятой от 
общего количества членов то-
варищества. Кстати, выбирать 
председателя товарищества 
можно теперь из посторонних 
лиц, даже не имеющих своего 
участка в саду.

Это основные моменты, ко-

торые хотелось бы отметить в 
настоящем законе, но есть и 
еще не менее важные, такие 
как налоги на земли и иму-
щество общего пользования. 
Новый закон изменяет ранее 
действовавший порядок, раз-
решая переводить коллек-
тивную собственность в до-
левую. Каждый член товари-
щества получает свою долю 
от коллективной собственно-
сти, причем эта доля должна 
быть пропорциональна его 
земельному участку. Сейчас 
налоги на земли и имущество 

общего пользования оплачи-
ваются бухгалтером СНТ из 
ежегодных членских взно-
сов. У обладателей больших 
долей и налог будет выше. 
Коллективную собственность 
по новому закону можно не 
делить на доли, а отдать це-
ликом какому-то юридическо-
му лицу. Например, передать 
трансформатор и сети энер-
гетической компании, а до-
роги - муниципальным вла-
стям. Это оптимально, пото-
му что тогда с членов това-
рищества снимается забота 
по обслуживанию и ремон-
ту своей коллективной соб-
ственности.

Кстати, садоводческое то-
варищество, в конце концов, 
может стать товариществом 
собственников недвижимо-
сти - то есть начать разви-
ваться и управляться как кот-
теджный поселок. Но для это-
го нужно соблюсти три усло-

вия. Первое - товарищество 
должно размещаться в черте 
населенного пункта, второе - 
все дома на его территории 
должны быть признаны жилы-
ми, и третье - вид разрешен-
ного использования земель-
ных участков у всех собствен-
ников должен быть сменен на 
«индивидуальное жилищное 
строительство».

В продолжение темы про 
земельные участки напоми-
наю, зачем нужно устанав-
ливать границы земельно-
го участка. Если неизвестны 
точные границы участка, то 
рано или поздно с этим воз-
никнут проблемы. Дело в том, 
что в настоящее время зако-
нодателем установлен срок, 
после которого регистрация 
прав на участки, не имеющие 
границ, станет невозмож-
ной. Действие исключений, 
установленных ст.19 Закона 
о регистрации, отменяется с 

1 января 2018 года. Поэтому 
настоятельно рекомендуем 
обратить внимание на данные 
изменения в законодатель-
стве и задуматься о необхо-
димости установления границ 
вашего земельного участка в 
том случае, если они отсут-
ствуют в кадастре. Или на-
чать решать проблему пере-
сечения границ земельного 
участка с чужими границами. 
При этом не стоит отклады-
вать дело в долгий ящик, ведь 
именно в процессе межева-
ния зачастую возникают спо-
ры с соседями по границам 
участка, которые, вероятно, 
придется решать в судебном 
порядке. А это может суще-
ственно затянуть процесс 
внесения необходимых све-
дений в государственный ка-
дастр недвижимости.

Полностью прочитать за-
кон можно на нашем сайте: 
zhan26.ru.

ВЫБИРАТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЖНО ИЗ ПОСТОРОННИХ

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
ФИЛИАЛ: 
óë. Òàåæíàÿ, 54, Äîì 
áûòà «Ïåðâîìàéñêèé», 
îôèñ 1-7

Òåëåôîíû: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Продолжим тему, начатую в прошлом номере газеты, о новинках садово-огородного законодательства. Президент подписал Федеральный закон от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С 1 января 2019 года он вступит в силу и серьезно изменит жизнь дачников.

Оксана МИХАЛЕВА 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

П РОЕКТ «Откры-
тый транспортный 
процессинг» пре-
зентовал дирек-

тор ООО «Инфоком» Дми-
трий Вилков на совещании 
у главы ЗАТО Вадима Мед-
ведева. В обсуждении при-
няли участие представите-
ли УГХ Людмила Антоненко 
и Юрий Масалов, дирек-

тор ПАТП Сергей Плотни-
ков, депутат Дмитрий Ма-
троницкий и заместитель 
генерального директора 
железногорского кластера 
Евгений Гетц.

Что предлагается? Как 
рассказал Вилков, сегодня 
его фирма может внедрить 
в Железногорске универ-
сальную систему оплаты 

за проезд в пассажирском 
транспорте. Причем не-
важно, каком именно - го-
родском, пригородном или 
междугороднем. Рассчи-
таться за проезд можно бу-
дет по старинке - налич-
ными, а также банковской, 
транспортной или социаль-
ной картой, через мобиль-
ное приложение для смарт-
фона, а в будущем и с помо-
щью технологии Apple Pay и 
Android Pay, когда для опла-
ты достаточно приложить к 
терминалу телефон.

- Мы работаем с любым 
оборудованием: термина-

лами самообслуживания, 
переносными терминала-
ми для кондукторов, тур-
никетными комплексами, 
стационарными кассами 
и многим другим, - пере-
числил Вилков. - Преду-
смотрены и разные типы 
билетов - разовые, абоне-
менты. Причем последние 
можно выбирать не про-
сто на неделю, месяц, год, 
но и на конкретные даты. 
Скажем, на несколько чи-
сел месяца - и только в 
эти дни пассажир сможет 
проехать по такому або-
нементу.

Система способна учиты-
вать разные тарифы: фик-
сированные, покилометро-
вые и смешанные, а также 
работать со всеми типами 
льготников - федеральны-
ми и краевыми. По сло-
вам Вилкова, у «Инфоко-
ма» большой опыт реали-
зации подобных проектов. 
Например, в Новосибирске 
его терминалы по продаже 
железнодорожных билетов 
предусматривают 156 ты-
сяч тарифов.

- Как все это будет ра-
ботать в Железногорске? 
- поинтересовался глава. 
- Объясните понятным для 
простых людей языком. 

- Мы предлагаем вот та-
кой терминал для кондук-
торов вместо «пластико-
вых молотков», с которы-
ми они работают сейчас. 
- Дмитрий Вилков показы-
вает черный гаджет с сен-
сорным экраном разме-
ром с большой смартфон. 
- Этот аппарат работает с 
банковскими картами, со-
циальными проездными, 
а также считывает штрих-
коды с экранов смартфо-
нов, если билет приобре-
тается через приложение. 
В каждом случае терми-
нал печатает билеты. Если 
оплата производится на-
личными кондуктору, для 
распечатки нужно нажать 
кнопку.

В чем эффект и польза 
от такого нововведения? 
А главное - какие бонусы 
это принесет перевозчику? 
Ведь затраты на внедрение 
и обслуживание такой си-
стемы выйдут немаленьки-
ми - до 70 тысяч рублей на 
один автобус.

Плюсы для пассажиров 
очевидны: удобство и воз-
можность рассчитаться за 
проезд любыми доступны-
ми способами. Но и ПАТП, 
уверяет директор «Инфо-
кома», почувствует выго-
ду от инновации. Система 
работает с учетом данных 
GPS/ГЛОНАСС и посекунд-
но учитывает все операции. 
Другими словами, пере-
возчик сможет посмотреть 
в системе информацию 
по каждому конкретному 
маршруту и даже автобу-
су - сколько пассажиров в 
какое время, в какой части 
города воспользовалось 
его услугами. Реально даже 
посчитать, кто именно ез-
дит в автобусах - пенсио-
неры, студенты, работни-
ки предприятий и т.д. На 
основе этих данных пере-
возчик сможет принимать 
взвешенные экономические 
решения. Например, если 
окажется, что пассажиров в 
определенные часы слиш-
ком мало, то имеет смысл 
разредить сетку графика.

Проект «Инфокома» хотя 
и вызвал массу технических 
вопросов у присутствующих, 
встретил поддержку главы. 
Медведев пообещал обсу-
дить вопрос в министерстве 
транспорта Красноярско-
го края, а пока предложил 
обкатать идею на каком-то 
одном конкретном автобу-
се в течение недели (каком 
именно, сообщат позже). И 
только после анализа полу-
ченных результатов решить, 
имеет ли подобное нововве-
дение смысл и приживется 
ли оно в Железногорске. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

ИННОВАЦИИ НА КОЛЕСАХ

В одном из автобусов ПАТП на неделю появится возможность рассчитаться      за проезд банковской карточкой.        Таким образом город протестирует    новую систему сбора доходов за услуги пассажирских перевозок, предложенную компанией «Инфоком».
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ВЗГЛЯД

Если кто-то еще не знает эту новость, я рад вам сообщить.          Мы недавно заняли первое место        в мире по производству. Я не сказал чего? А угадайте с трех раз.            Ни за что не догадаетесь, могу поспорить. Мы заняли первое место     в мире по производству сериалов.        С чем я нас всех и поздравляю.     Даже комментировать не хочу.     Хоть в чем-то мы впереди планеты всей. И слава богу.

В ОСКРЕСЕНЬЕ, раннее утро после празднования Дня города. Автобусная остановка. Парочка молодых ребят. Чуть за двадцать и чуть выше 1м 80 см. Вроде трезвые. Но такие, знаете, с капюшонами на головах. Не люблю таких, потом объ-ясню почему. Садимся в автобус. Нет у хлопчиков де-нег, начинают куражиться. В День города должны бес-платно возить. Кондуктор отвечает, что праздник был вчера, никого бесплатно не возили, просит оплатить проезд и останавливает автобус: «Выходите!» И тут из ребят поперло: «Слышь, седая, тра-та-та, нам тра-та-та только до Ленинградского доехать, тебе тра-та-та жалко?» Этот словесный понос продолжался минут пять, автобус стоял. Народ молчал. Акселераты глуми-лись. Кое-как, общими усилиями, избавились от них. Так что там наши думцы за закон принимали о поведе-нии в общественном транспорте? И где он, этот закон? Каким образом он сможет воздействовать на парочку таких вот, как бы выразиться помягче? Нет, я пони-маю, что козлы есть везде, даже в нашем, в общем-то неплохом огороде. И сделать с ними, по большому счету, практически ничего не возможно. Самое время сейчас морализировать. Дескать, ай-я-яй, мальчики. Или высказаться в духе «нет денег - ходи пешком, не хочешь работать - собирай бутылки». За все в жизни нужно платить, в том числе и за проезд в обществен-ном транспорте. Высказаться можно, а что толку? От тупости, наглости и хамства никто еще лекарства не придумал. Не берусь судить, насколько адекватны были эти двое молодых пассажиров. Но надвинутые на глаза капюшоны я не люблю с той поры, когда по-лучил по голове кастетом в подъезде родного дома от двоих таких же акселератов. Ребятам срочно тре-бовалась доза, и они вышли на охоту. Тогда, в газет-ном материале, я не писал о пагубности употребления наркотиков. Какой смысл, опять же? Я размышлял на тему, насколько тонкая грань разделяет жизнь добро-порядочного обывателя, жертву преступления, и пре-ступника. Одно движение, один миг. Разряди я тогда в этих наркоманов ружье (неважно, что они поднялись в мою квартиру и требовали денег), еще неизвест-но, писал бы я сейчас эти строки. Обрети все пятеро сидевших в автобусе пассажиров гражданскую сме-лость и вытолкай взашей из салона этих сапиенсов… Все очень скользко. Хорошо быть героем сериала и противостоять преступнику или просто законченному хаму, когда у тебя удостоверение в кармане и писто-лет в кобуре под мышкой. А вот в жизни... После той встречи в подъезде с двумя отморозками я, честно говоря, еще с полгода не мог переваривать, когда кто-то шел сзади и дышал в затылок. Всегда прове-рял, захлопнулась ли за мной дверь подъезда. Мо-жет быть, именно по этой причине большинство на-ших сериалов совсем не похожи на «Санта-Барбару». Не до любви нам, прости господи. Нам бы со своими законами справиться. С помощью улиц разбитых фо-нарей, литейного, петровки, трех вокзалов, морских дьяволов и прочей белиберды.

Олег КИРМАК
свободный художник

ПЕТРОВКА 
В САНТА-БАРБАРЕ

В расписании 
старшеклассников с нового учебного года появится 
астрономия. Такое решение приняла министр 
образования и науки РФ 
Ольга Васильева, после 
того как к ней с 
соответствующей просьбой обратился Роскосмос. 

КАК СООБЩИЛ «ГиГ» директор 
школы 95 Дмитрий Протопо-
пов, наши дети действительно 
вновь будут изучать на уроках, 

как устроена Вселенная. В мае этого 
года в Управление образования пришло 
письмо из краевого минобра с указани-
ем включить предмет «Астрономия» в 
школьную программу. Каждое учебное 
заведение принимает решение само-
стоятельно, в каком классе в расписа-
нии появится астрономия - в десятом 
или одиннадцатом.

Наука о звездах и планетах покину-
ла школы почти десять лет назад. При-
чем формально никто ее не отменял - 
каких-то запретительных инструкций на 
этот счет не существует. Но с 1991 года 
предмет перестал быть базовым, то 
есть который в первую очередь обеспе-
чивает школа. Потом начались пробле-
мы с учебниками. В начале двухтысяч-
ных выпускным классам предлагалось 
четыре учебника с разным уровнем 
изложения материала, но в 2008-м ни 
один из них не получил официального 
разрешения Министерства образова-
ния и науки на использование. Инфор-
мации о звездах и планетах, впрочем, 

были посвящены несколько страниц в 
учебнике физики. Но после того, как с 
2009 года ЕГЭ стал единственной фор-
мой итоговой аттестации, на изучение 
даже такого минимального объема ма-
териала у учителей не находилось вре-
мени. Детей ведь нужно было готовить 
к ЕГЭ по физике, а не по астрономии. 
Почти 10 лет предмет в школе не вели, 
не выпускали учебников, не готови-
ли учителей. Плачевные результаты 
проявились быстро: по данным ВЦИ-
ОМ, 30% опрошенных молодых людей 
поколения ЕГЭ убеждены, что Солнце 
вращается вокруг Земли. Что называ-
ется, приехали!

Можно ли сегодня в краткий срок вос-
полнить пустующую нишу знаний? Если 
будут учебники и учителя, то вполне ре-
ально, считает директор 95-й Дмитрий 
Протопопов.

- Учебники по астрономии включе-
ны в федеральный перечень, - рас-
сказал Дмитрий Владимирович. - В 

Железногорск они поступят в конце 
августа. Учителя физики начали гото-
виться к тому, что им придется пре-
подавать эту дисциплину с начала 
учебного года. 

По словам Протопопова, почти все 
городские учителя физики начинали 
свою педагогическую деятельность еще 
в советской школе, поэтому проблем с 
преподаванием старого-нового пред-
мета быть не должно. Тем более что в 
Железногорске, где одно из градообра-
зующих предприятий имеет непосред-
ственное отношение к космосу, часть 
детей всегда интересовалась астроно-
мией. Для них вводились факультати-
вы, действовали кружки в СЮТ, прово-
дились олимпиады.

Дополнительного часа на астроно-
мию в сетке уроков не предполагается. 
Она появится вместо, например, этики 
или подобного предмета, по которому 
не нужно сдавать ЕГЭ.

Марина СИНЮТИНА

ЗВЕЗДНЫЙ УРОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Долгострой                    
на Ленинградском, 18г       в Железногорске проверил 
заместитель министра 
строительства и ЖКХ 
Красноярского края Сергей Козупица. Прозвучали 
любопытные предложения, как справиться с проблемой, которая уже несколько лет волнует дольщиков.

С УДЬБА дома 18г по Ленинград-
скому проспекту находится в 
подвешенном состоянии уже 
несколько лет. Деньги доль-

щиками давно внесены - полмилли-
арда с хвостиком, а в эксплуатацию 
все еще не сдано ни одного подъез-
да. Очередная озвученная директо-
ром фирмы-застройщика Александром 

Богородским дата сдачи дома - лето 
2016-го - опять передвинулась, а по-
том снова и снова. Теперь дольщикам 
обещают квартиры до 30 сентября. 

Но свет в конце тоннеля все же 
забрезжил. Краевое правительство 
озаботилось проблемой долгостро-
ев по всему региону, и Железногорск 
не стал исключением. Замминистра 
строительства и ЖКХ региона Сергей 
Козупица 9 августа проверил дела на 
объекте и озвучил несколько вариан-
тов выхода из сложившейся ситуации. 
К примеру, можно было бы привлечь к 
достройке дома специалистов ГУССТ 
№9 или вообще сменить застройщи-
ка Ленинградского, 18г через арби-
тражный суд. Самый крайний вариант 
- предоставить дольщикам квартиры 
в строящемся доме по Ленинградско-

му, 26. Гарантом сделки выступил бы 
Красноярский краевой фонд жилищ-
ного строительства. 

Некоторые дольщики перспективу 
получить квартиры в соседнем доме 
восприняли без энтузиазма, судя по 
комментариям в соцсетях. «Я думаю, 
мало кто согласится на переселение. 
Наш дом кирпичный, площади квар-
тир большие, а Ленинградский, 26 - 
экономжилье, панельный, и площади 
там не очень-то!» - написала Мария 
Романова в паблике «ВК». Но мнения 
традиционно разделились, кто-то из 
железногорцев считает, что предло-
женный краевым чиновником вариант 
- это лучше, чем совсем ничего.

В любом случае, прежде чем при-
нять то или иное решение по долго-
строю, сначала предстоит провести 
процедуру аудита финансовой состо-
ятельности застройщика, подчеркнул 
Сергей Козупица. Богородскому в те-
чение недели необходимо составить 
четкий план-график выполнения ра-
бот, а аудит должен выявить, сколько 
квартир уже продано, какие активы 
(в том числе непроданные площади) 
имеются, сколько средств необходи-
мо для завершения строительства. А 
в целом «прогноз по достройке про-
блемной многоэтажки (по Ленинград-
скому, 18г) оптимистичный», такой вы-
вод можно прочитать в официальном 
пресс-релизе министерства ЖКХ на 
сайте краевого правительства. Тогда 
зачем столько вариантов по выходу из 
сложившейся ситуации?

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ОПТИМИСТИЧНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ?
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ЗДОРОВЬЕ
ЗДОРОВЬЕ

- Èãîðü Âèêòîðîâè÷, ÷òî òàêîå 
ðàê? Ýòî âåäü íå âèðóñ, èì íåëü-
çÿ çàðàçèòüñÿ â òîëïå, ïîäõâà-
òèòü íà óëèöå. Êàêîâà ïðèðîäà 
äàííîãî çàáîëåâàíèÿ?

- Словом «рак» называют все 
злокачественные новообразова-
ния. Они развиваются из-за му-
таций в генетическом аппарате 
клетки. Повреждение или измене-
ние некоторых участков ДНК при-
водит к появлению клетки с со-
вершенно иными свойствами, не 
теми, которые были заложены в 
ней изначально. Такая клетка те-
ряет свою функцию, но при этом 

не желает погибать, а хочет расти 
и делиться до бесконечности. По-
добные мутации происходят по-
стоянно. Каждый день и у меня, и 
у вас, и у любого другого человека 
появляется примерно сотня тысяч 
атипических клеток. Но они благо-
получно исчезают под воздействи-
ем собственных сил организма - 
иммунной системы и внутреннего 
контроля самой клетки. 

Но когда механизмы внутренне-
го контроля организма ломаются 
или иммунная система отвлече-
на на что-то другое, может об-
разоваться пара-тройка клеток-
мутантов, потенциально настро-
енных на бессмертие. Если ор-
ганизм проглядел такую клетку, 
вовремя от нее не избавился, она 
начинает мимикрировать, притво-
ряться «хорошей». В таком случае 
иммунная система не в состоянии 
ее распознать. Клетка закрепляет-
ся и начинает делиться и расти. 
Так появляется опухоль. Затем 
клетка начинает путешествовать 
- происходит метастазирование, 
и опухоль распространяется по 
организму.

Появление злокачественного 
новообразования - сложный био-
логический процесс, который про-
текает не месяц, не два, а годы. В 
самом начале этого пути опухоль 
определить невозможно, потому 
что это еще всего одна клетка, 
пусть и неправильная. Мы же со-
стоим из триллионов клеток! Есте-
ственно, не будет никакой боли, 
никаких внешних признаков, кли-
нических проявлений. То, что мы 
обычно наблюдаем, то есть по-
следние год-два существования 
опухоли, - всего лишь финальный 
акт, который проходит при свечах. 
Все остальное действие развора-
чивается в полной темноте. 

- ×òî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü 
ìóòàöèþ â êëåòêå, èëè ýòî âñåã-
äà ðîêîâàÿ ñëó÷àéíîñòü? 

- Существуют канцерогенные 
факторы, способствующие разви-
тию опухолей. Их довольно много: 
физических, химических, биоло-
гических и даже наследственных. 
Самый известный физический 
фактор - ионизирующее излуче-
ние. Всем нам это понятие зна-
комо, люди уверены, что имен-
но от радиации наибольшая за-
болеваемость злокачественными 
образованиями. Отнюдь! Из всех 
раков, которые на земле суще-
ствуют, непосредственно с иони-
зирующим излучением связаны 
процентов семь от силы. А вот 
что касается солнечной радиации, 
ультрафиолета - это куда более 
распространенный фактор. Ли-
цам со светлой кожей, у которых 
не хватает пигмента меланина, а 
потому нет механизмов защиты от 
УФ-излучения, не стоит много на-
ходиться на солнце или посещать 
солярий. Почему, вы думаете, в 
Австралии заболеваемость раком 
кожи на первом месте? Коренные 

жители там смуглые, но потом 
континент заселили европейцы, а 
их кожа не приспособлена к жизни 
в таких климатических условиях. 

Подавляющее большинство 
факторов связаны с образом жиз-
ни и характером питания. Есть 
вещества-канцерогены, которые 
попадают в организм с пищей, 
воздухом. Про выбросы в атмос-
феру с ТЭЦ и заводов я уже и не 
говорю, они очень плохое влияние 
оказывают. Нельзя есть копченую 
колбасу, жарить еду на жире - 
лучше варить, парить или тушить. 
Тушенку не стоит покупать, там 
сплошные нитраты, которые ис-
пользуются для консервации. Ни-
траты в желудке превращаются в 
нитриты, а нитриты - опять же кан-
церогены. Лучше свеженину есть, 
а не консервы. 

Большинство видов злокаче-
ственных опухолей связано с раз-
витием дрожжевых грибов. А где у 
нас дрожжи? В пиве. Они должны 
быть выброжены, но сейчас мно-
гие производители стараются пиво 
продать побыстрее, не выдержи-
вают технологию и просто спирт 
доливают. Часть дрожжей оста-
ется, они гасятся спиртом, а по-
том в кишечнике встают на дыбы 
и начинают снова бродить. Так что 
дешевые виды пива способствуют 
развитию рака толстой кишки, этот 
факт доказан.

- Îïÿòü æå êóðåíèå.
- Всем известно, что оно при-

водит к развитию злокачествен-
ных опухолей, в первую очередь 
в легких. Риск развития рака у ку-
рильщиков в 24 раза больше, чем 
у некурящих людей. Также куриль-
щики чаще страдают от рака под-
желудочной железы, почек, моче-
вого пузыря. Но об этом почему-то 
никто из них не думает. В табач-
ном дыму содержатся канцероге-
ны, которые всасываются в кровь 
и распространяются по всему ор-
ганизму. Курение - однозначно 
бесполезная и даже вредная при-
вычка, тем более в современных 
сигаретах вообще не табак, а одна 
голая химия. 

- Íî äîâîëüíî ìíîãî ñëó÷à-
åâ, êîãäà ÷åëîâåê íå êóðèò è íå 
ïüåò, à îïóõîëü âñå ðàâíî ïî-
ÿâëÿåòñÿ. 

- Да, не все объясняется вредны-
ми привычками. Не стоит забывать, 
что сильный стресс тоже является 
немаловажным фактором развития 
болезни. Он снижает иммунитет, а 
это, как я уже сказал, потеря вну-
треннего контроля организма, на 
фоне которой может развиваться 
что угодно. В том числе и рак. В 
группе риска люди, работа кото-
рых связана с принятием большо-
го числа решений, с ответствен-
ностью. 

Любое хроническое воспаление 
- тоже усиленное развитие мута-
ции. Потому что там идет интен-
сивное деление клеток, а значит, 
и выше вероятность сбоя. Любая 

хроническая рана по типу язвы 
может в конечном итоге привести 
к развитию на этом месте рака. 
Какие органы чаще всего поража-
ются, там и выше риск развития 
опухоли. Почему, например, в юж-
ных странах на первом месте со-
всем другие виды рака, в отличие 
от Европы? В тропиках наиболее 
распространен рак печени, потому 
что на нее воздействуют паразиты, 
вирусные болезни.

- Ñóùåñòâóåò ëè ïðåäðàñïîëî-
æåííîñòü ê çàáîëåâàíèþ?

- Здесь идет речь о наследствен-
ных факторах. Ребенок может сра-
зу родиться со злокачественной 
опухолью из-за мутации на этапе 
формирования эмбриона. А может 
унаследовать определенный на-
бор генов, вследствие чего у него 
развиваются различные патоло-
гии и синдромы. Но в таком слу-
чае опухоль обычно проявляется 
до 30 лет. Это достаточно редкое 
явление. На всю нашу страну но-
сителей таких синдромов, может, 
тысяч десять наберется. Большая 
часть злокачественных образова-
ний все-таки связана с накопле-
нием каких-то вредных факторов 
в течение жизни. И чем дольше 
человек живет, тем больше веро-
ятность заболеть раком. 

- Òî åñòü ðàê - áîëåçíü ïî-
æèëûõ?

- Совершенно верно. Об этом го-
ворит статистика - как мировая, так 
и наша, местная. В Железногорске 
72 процента всех выявленных слу-
чаев рака - у людей 60 лет и стар-
ше. Как вы думаете, почему онко-
логии стало так много в последнее 
время? Во-первых, рак научились 
диагностировать - если раньше че-
ловек умирал от старости, то те-
перь от опухоли. Во-вторых, люди 
стали дольше жить - и теперь они 
успевают дожить до своего рака. 
Еще в 1911 году средняя продол-
жительность жизни на планете со-
ставляла 40 лет, многие виды зло-
качественных опухолей просто не 
успевали развиться. 

Есть теория, что если будешь 
жить до 150 лет, обязательно 
умрешь от рака. Мутации накапли-
ваются в клетках в любом случае. 
Это как перезапись пленки - ни-
когда седьмая копия не будет та-
кой же, как первая. Где-то лиш-
ний шум появляется, некоторые 
участки утрачиваются. С клетками 
организма так же. Подобное зало-
жено природой - человек не дол-
жен быть бессмертным. Но нам-то 
чего хочется? Чтобы рак не настиг 
в трудоспособном возрасте. Нуж-
но оттянуть как можно дальше си-
туацию с развитием различного 
вида новообразований. Тут очень 
важно санитарное просвещение, 
отказ от вредных привычек. Мы 
сами себя строим. Человек дол-
жен быть стабильным, способным 
управлять своей жизнью, прогно-
зировать свою деятельность, за-
ботиться о том, чтобы вырастить 

детей, помочь им встать на ноги. 
А для этого надо вести здоровый 
образ жизни. 

- Íå êóðèòü è íå ïèòü, äåëàòü 
çàðÿäêó… À åñòü åùå ëè÷íî âàø 
ñîâåò êàê îíêîëîãà?

- Кстати, насчет алкоголя. 
Красное сухое вино полезно для 
сердечно-сосудистой системы, 
предотвращает образование тром-
бов. В косточках винограда содер-
жится ресвератрол. Мощный при-
родный антиоксидант, а, следова-
тельно, он играет роль и в профи-
лактике злокачественных процес-
сов. Надо бороться с закислением 
организма, ацидозом. Самый про-
стой способ - употребление соды. 
Пить щелочную воду! Ни одна опу-
холевая клетка не будет жить в ще-
лочной среде, ей намного комфор-
тнее в кислой. 

- Íàäî ïèòü ðàçâåäåííóþ ñîäó 
êàæäûé äåíü?

- Существуют такие рекоменда-
ции. Только ее гасить следует. Чай-
ную ложечку соды залить кипятком, 
чтобы не ходить и не икать потом, 
и выпить. На Западе, кстати, это 
дело практикуют. В Италии, на-
пример, вообще культ соды - по-
всюду содовая вода, даже ванны с 
содой принимают! Есть также ще-
лочная минеральная вода «Боржо-
ми», очень много гидрокарбоната 
содержит, а он нужен организму. 

- Åùå îäíà ñëîæíàÿ òåìà - 
ñâîåâðåìåííàÿ äèàãíîñòèêà 
ðàêà. Êàê ïîéìàòü áîëÿ÷êó âî-
âðåìÿ? Èçâåñòíî, ÷òî ïîäîáíûå 
èññëåäîâàíèÿ ìíîãèì ïðîñòî íå 
ïî êàðìàíó.

- Я уже говорил, что сегодня 
обнаружить рак чаще всего мож-
но только на этапе существования 
опухоли. Задача современной ме-
дицины - поймать болезнь еще на 
уровне генных мутаций. Сегодня 
существуют методики выявления 
опухолевых процессов на молеку-
лярном уровне, хотя они и недо-
ступны основной массе населения. 
Есть так называемые онкомарке-

ры - молекулы в крови человека, 
характерные для каких-то только-
только начинающихся опухолей. 
Если их уровень повышен, нужно 
проанализировать, при каких видах 
рака такое бывает, и уже целена-
правленно искать пока только за-
рождающуюся опухоль. Все это к 
тому же очень дорого. Можно по-
тратить большие деньги на такое 
исследование и ничего в конечном 
итоге не найти, а человек будет су-
ществовать в состоянии хрониче-
ского стресса и думать, что у него 
рак, хотя до этого рака ему еще 
лет 20 жить!

Вообще, лечение злокаче-
ственных образований - самое 
дорогое в медицине. Периоди-
чески находят какие-то средства, 
начинают их применять. Раньше 
считалось, что четвертая стадия 
рака, активное метастазирование 
- уже приговор, срок дожития в 
среднем 6 месяцев составлял, а то 
и меньше. Сегодня благодаря ле-
карственной терапии и изменени-
ям тактики лечения речь идет уже о 
4-5 годах жизни! Появилось много 
препаратов. Они дорогие, да, но 
благодаря им выживаемость уве-
личилась на 15 процентов. Многое 
дают исследования в рамках мо-
лекулярной генетики, когда опре-
деляется, что за рак у пациента, 
и персонально вырабатываются 
антитела. Так можно спасти чело-
века с уже разросшейся опухолью. 
Правда, обойдется такое лечение в 
несколько миллионов - совсем не 
рублей. Повторюсь, лучше все же 
лечить маленькую опухоль на ран-
ней стадии.

- ×òî æå äîëæíî ñïîäâèãíóòü ñ 
âèäó è ïî îùóùåíèÿì çäîðîâîãî 
÷åëîâåêà îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó?

- Нужно регулярно проходить 
скрининговые обследования - для 
профилактики, а не когда что-то 
заболело. Возьмем маммографию 
- метод выявления раннего рака 
молочной железы. Опухоль мень-
ше сантиметра вполне может быть 

выявлена. Сейчас маммография 
входит в обязательный медосмотр 
для женщин от 40 лет. Молодым 
женщинам такое обследование 
проходить не стоит, тем более что 
рентгеновское излучение само по 
себе является канцерогенным фак-
тором. Из тысячи исследований в 
среднем можно выявить 1-2 случая 
рака. И это, отмечу, у женщин, ко-
торые ни на что не жаловались, у 
которых ничего не болело! Причем 
раньше, если мы находили ново-
образование в пять миллиметров, 
ничего с ним не делали, просто на-
блюдали. Если за какое-то время 
оно подрастало, только тогда ре-
шали удалять. Сейчас появилась 
возможность даже такие мини-
мальные образования тщательно 
исследовать и в случае необходи-
мости сразу же удалять. Это и есть 
истинное лечение раннего рака. К 
счастью, такая технология в горо-
де существует. Мы можем сделать 
маммографию, потом отправить 
пациентку на ультрасонографию 
с прицельной биопсией, получить 
материал опухоли, выяснить, до-
брокачественная она или злокаче-
ственная. Если злокачественная - 
лечение, начатое на этой стадии, 
может сохранить молочную желе-
зу. Достаточно удалить опухоль и 
подвергнуть лимфатический аппа-
рат облучению или химиотерапии, 
чтобы избежать распространения 
метастазов. Излечиваемость здесь 
хорошая. 

Что касается других видов рака, 
многое зависит от стоимости и 
сложности обследования. Где оно 
проще, там меньше летальность и 
тем больше случаев раннего вы-
явления. Например, чтобы выявить 
рак шейки матки, достаточно раз 
в полгода сдавать мазок на цито-
логию, а вот чтобы диагностиро-
вать на раннем этапе рак кишеч-
ника, требуется уже дорогостоя-
щая колоноскопия. В любом слу-
чае надо прислушиваться к своим 
симптомам и не тянуть с визитом 
к врачу.

- Âàì ïðèõîäèëîñü ãîâîðèòü 
ëþäÿì î òîì, ÷òî îíè íåèçëå-
÷èìî áîëüíû?

- Самое страшное - не произ-
носить ужасную правду, а ходить в 
морг к своим пациентам. Это хуже 
всего. В советское время счита-
лось, что пациенту нельзя ничего 
говорить, пользовались эвфемиз-
мами, слово «рак» вообще не упо-
требляли, говорили «язва», «воспа-
ление». Люди даже не знали, чем 
они больны! Уже в постсоветский 
период появилось понимание, что 
нужно говорить человеку правду, 
какой бы тяжелой она ни была. Но 
ведь и ее можно по-разному пре-
поднести. Поверьте, никому не 
хочется услышать, что у него рак. 
Но если скрыть эту информацию 
от пациента, он может не при-
нять жизненно важное решение, 
отказаться от лечения. А методы 
лечения сами по себе суровые, 

даже калечащие. Человека важ-
но убедить, что нужно все делать 
ради жизни, что необходимо по-
стараться, потерпеть, чтобы про-
вести еще несколько лет рядом с 
родными. Онкобольным очень нуж-
на поддержка! Тут важна позиция 
как врача, так и самого пациента. 
Если они вместе объединяются и 
направляют все усилия против бо-
лезни, то обязательно победят. А 
если пациент встанет на сторону 
рака и откажется бороться за свою 
жизнь, доктор ничего не сможет 
поделать.

- È âñå æå î äîêòîðå Êîëîòó-
ïîâå õîäÿò ëåãåíäû, ãîâîðÿò, âû 
òîò ñàìûé âðà÷, êîòîðûé áðàëñÿ 
çà ñàìûå áåçíàäåæíûå ñëó÷àè.

- Иногда приходилось принимать 
нестандартные решения. На всю 
жизнь запомнил одну операцию. 
Мне было лет 36 тогда. У паци-
ента злокачественное образова-
ние левого легкого. Вскрыли ему 
грудную клетку, а опухоль огром-
ная оказалась. В таких случаях хи-
рург вправе не рисковать. Но я, 
видимо, был очень амбициозным, 
не хотел сдаваться просто так. 
И когда желание помочь велико, 
а физические и технические воз-
можности ограничены, все проис-
ходит на грани фола. 

Опухоль находилась крайне 
близко к легочной артерии, фак-
тически распространялась на нее. 
Нужно было перевязать три круп-
ных сосуда - две вены и ту самую 
артерию. Тогда еще отсутствова-
ли сшивающие аппараты для со-
судов, можно было только пере-
вязать ниткой. Так вот, в какой-
то момент операции закончилось 
действие релаксанта, и мышцы 
пациента стали сокращаться. В 
результате нитка с артерии со-
скользнула, а там расстояние от 
сердца сантиметра два всего! 
Началось массивное кровотече-
ние, по сути, прямо из сердца. Я 
схватил этот сосуд, зажал, а что 
дальше? У нас не было аппарата 
искусственного кровообращения, 
единственное, что мы могли - по-
пытаться снова перевязать арте-
рию и остановить кровотечение. И 
вот я правой рукой зажимаю со-
суд, а дальше только сердце… Го-
ворю коллегам: «Давайте вскроем 
сердечную сорочку и перевяжем 
этот сосуд со стороны перикар-
да». Так и поступили. Вскрываем 
перикард, я левой рукой прово-
жу нитку, затягиваем, отпускаем 
- кровотечения нет, быстро завя-
зываем. Этот прием называется 
внутриперикардиальной перевяз-
кой. Она практикуется, но в нашей 
больнице ее раньше не делали. 
И я знал о таком методе только 
в теории. Конечно же, мы прод-
лили жизнь пациенту, удалив та-
кую большую опухоль, за которую 
не каждый хирург бы взялся. Мы 
рискнули и оказались правы.

Беседовала 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Игорь КОЛОТУПОВ:

«ЛЮДИ СТАЛИ УСПЕВАТЬ ДОЖИВАТЬ ДО СВОЕГО РАКА»

Сегодня, наверное, не осталось ни одного человека, который не слышал бы о раке. Практически у каждого есть родственники или знакомые, кто сталкивался с этим страшным заболеванием, а из СМИ         мы то и дело узнаем, что у той или иной знаменитости обнаружили злокачественную опухоль. Кажется, рак повсюду.              Но все ли понимают, что это за недуг?   Как с ним бороться, а самое главное -       как его избежать? 
«ГиГ» пообщался с Игорем Колотуповым, заместителем главного врача КБ-51         по медицинской части, онкологом.

По статистике за 2016 год в Железногорске на 100 тысяч населения зарегистрировано 400 впервые за-болевших раком. Среди них 16,6% - с четвертой ста-дией. На учете состоит 2724 онкобольных. Пятилет-няя выживаемость при этом составляет 52,9%.
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Д
ля самых маленьких 
трасса проходила по ас-
фальтовой дорожке, для 
тех, кто повзрослей, та 

же дорожка усложнялась петлей 
по грунту, старшие же ребята и 
вовсе только стартовали на ас-
фальте - дальше лесная тропа. 
Расстояние варьировалось от 
1400 метров до 5 км, а возраст 
спортсменов - от 3 до 11 лет. 
Велосипеды допускались самые 
разные: со скоростями и без, бе-

говелы без педалей и даже 
простые самокаты.

многие участни-
ки успели за-
калиться на 
предыдущих 
этапах Кубка-

2017. Но нахо-
дились и новички. 

- сегодня у нас ве-
лодебют! - поделилась 
мама лилия сосновская 
из сосновоборска. - 
мой парень сел в сед-
ло только этим летом 
и не выезжал дальше 
двора. а сегодня по-

пробовал себя в на-
стоящих соревнованиях 
на незнакомой местно-
сти - и справился. Гор-
жусь им! Поставленную 
задачу «выжить» выпол-
нил на отлично и даже 

сохранил энтузиазм на 
будущее.

Традиционно пыл 
юных спортсменов 
быстро угасает, 
поэтому родителям 
приходится всяче-
ски подбадривать 
своих чад. Неко-

торые даже сопро-
вождают детей всю 

дистанцию. Так, с ма-
ленькой ярославой по трас-

се бежала мама, а 
ближе к финишу 
папа изо всех сил 
скандировал: «Да-
вай! Раз-два! Раз-
два!» И девчонка 
усиленно крутила 
свои педальки - 
родителей подве-
сти нельзя!

Далеко не все 
запросто спра-
вились с марш-
рутом, все-таки 
это не развле-
кательная вело-
прогулка, а са-
мые настоящие 
соревнования, 
пусть и детские! 
Не обошлось без слез усталости 
и падений. Но ребята быстро 
учатся на собственных синяках 
и от этапа к этапу выступают 
все лучше. 

- моя лада мужественно про-
шла предыдущие два этапа на са-
мокате, а третий проехала уже на 
велосипеде! старшая лида ста-
ла третьей по результатам все-
го Кубка, - рассказала мама двух 
девочек марина Кузьмина. - До-
чери очень довольны, особенно 
тем, что получили мороженое и 
коробку конфет!

самое интересное организа-
торы приберегли напоследок. 
Под занавес гонки неожиданно 
объявили старт для родителей… 
на велосипедах их же собствен-
ных детей! Набралось 6 смельча-
ков, им предстояло преодолеть 
два круга по асфальту - дистан-
цию для малышей. Оказалось, 
это не так просто! Больше по-
везло тем, у кого дети постарше, 
а велосипеды, соответственно, 
побольше. Некоторым вообще 
достались четырехколесные «бо-
лиды». Первой финишировала 

Наталья лузан, мама 6-летнего 
Влада. Двое не дошли до фи-
ниша: «я не осилила два кру-
га, набив синяки на коленках об 
руль», - смеется марина Кузьми-
на, оседлавшая железного коня 
юной лидии.

Тем временем подвели итоги. 
По результатам всех трех гонок в 
сезоне-2017 победителями стали 
Владислава Власова, максим Де-
мин, Владислав лузан, алексан-
дра Купцова, Георгий Полянин, 
Валерия Федулова и Тимофей 
Данилин.

Дети завершили соревнова-
тельный сезон, а вот взрослым 
пока не удалось это сделать, 
ведь намеченная на следующий 
день Желтая гонка была отме-
нена из-за проливного дождя. 
«Все-таки природу не обманешь, 
Желтая должна быть желтой!» - 
написал организатор соревнова-
ний Евгений Бушуев в «ВКонтак-
те». мероприятие перенесли на 
8 октября.

Михаил ПРУДКОВ
Фото Андрея ПАЛКИНА

Воспитанники отделения 
кикбоксинга ДЮСШ-1 
выступят на первенстве 
Европы.

С
ОРЕВНОВаНИя пройдут в ма-
кедонии со 2 по 10 сентября. В 
составе сборной России высту-
пят железногорские спортсме-

ны Никита лазарев, Виолетта Косенко-
ва и Владислав Канунников. Подготовка 
шла все лето: сначала ребята трениро-
вались в пришкольном спортивном ла-
гере, а потом во «Взлете». 24 августа 
юные кикбоксеры вместе с тренером 
Виталием Тимофеевым отправятся на 
заключительный этап сборов в Подмо-
сковье. Уже оттуда команда поедет в 
македонию.

Напомним, Виолетта Косенкова завое-
вала третье место на первенстве Европы 
в 2015 году, Влад Канунников в 2016-м 
принимал участие в первенстве мира. Для 
Никиты лазарева этот турнир станет де-
бютом на международной арене.

В Универсиаде          
в китайском Тайбэе 
участвует 
железногорский 
баскетболист Сергей 
Митусов.

В 
НасТОящЕЕ время он 
студент 3 курса сибир-
ского государственно-
го университета науки 

и технологий имени академика 
м.Ф.Решетнева, а также про-
фессиональный игрок баскет-
больного клуба «Енисей». Он 
член национальной сборной 
России, участвовал в престиж-
ных европейских турнирах. В 
Железногорске тренировал-
ся под руководством тренера 
Игоря Улитина в ДЮсШ «сме-
на». На Универсиаде у рос-
сийской команды, в которой 
митусов разыгрывающий за-
щитник, хорошие шансы на по-
беду. Пожелаем нашему зем-
ляку удачи!

В Македонию 
за МедаляМи

УниВерсиада МитУсоВа

Гонка железных жеребят
В лесном 

массиве возле 
башни АФУ 
состоялся 
третий, 
завершающий этап 
детского Кубка 
Железногорска 

по велоспорту.
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Катя и вискас ела, и обои в ко-
ридоре драла, но муж все равно 
называл ее коровой, а не ки-
ской.


Надо ли идти к психиатру, спро-
сил себя мысленно Николай.
Мнения разделились. 


Дорога к успеху всегда на ре-
монте. 


Вышла на работу после отпуска, 
чувствую себя как дети в сади-
ке - хочется плакать и домой!


Недавно с тещей пили чай, так 
я случайно перепутал сахар с 
солью... И насыпал ей в чай са-
хар.


- Доктор, а правда, что лучше 
спать ногами на запад?
- Батенька, спать лучше цели-
ком на Западе!


Сижу на лестнице, ем мороже-
ное, а все потому, что, если я 
зайду домой, у меня его отни-
мут дети.


Чтобы был плоский живот, нуж-
но есть плоскую еду. Пиццу там, 
шоколад, блины.


Смотри дареному коню в зубы, 
выкинь из песни слово, корми 
соловья баснями, без труда вы-
тащи рыбку из пруда!
Иди против системы!


Если любите, никогда не слу-
шайте ничьих советов, не верь-
те слухам и доверяйте люби-
мым. Но квартиру оформляйте 
лучше на себя.


В армии в Сан-Марино 80 чело-
век. При желании их может за-
хватить любая русская свадьба.


- Алло, шеф. Можно я сегодня 
дома поработаю?
- А что случилось?
- Да кошка легла на колени и 
урчит...
- Ну конечно. Без проблем!


- Мужчина, вы не проводите 
меня домой?
- Только взглядом, мадам.


Девушки называют меня жир-
ным ровно до того момента, как 
узнают, сколько я получаю, по-
сле чего называют жирным ни-
щебродом.


Сегодня гадала. Только ромаш-
ку не нашла. В общем, кактус в 
хлам, руки в крови... Но вроде 
любит! 


- Сегодня на работе сказали: до кон-
ца месяца уволить 50 человек...
- Как так? Вас же всего в отде-
ле осталось 20?..
- Ну наймем еще 30 и уволим 
всех!


- Какой большой мальчик! В ка-
ком он классе?
- Млекопитающие...
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