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за старые экзамены
сергей, студент сибГаУ
- Четыре года назад окончил лицей 103. 

Отличная школа, поздравляю с праздником 
всех ее учителей! Много думал про выпуск-
ные экзамены, почему бы не вернуть си-
стему сдачи по билетам? Ведь так проще 
выяснить реальные знания школьника, но 
и учить придется больше. От себя хочу ска-
зать - если есть мотивация и старание, все будет получаться.

здоровья, терпения!
евгений Балашов, депутат
- Не буду выделять конкретных учите-

лей, хотя в моем округе одна школа - 95-я. 
Поздравляю всех педагогов города! Всем 
здоровья и терпения. Нельзя забывать, что 
учитель - не самая легкая профессия, но 
эти люди - одни из самых важных в жизни 
каждого человека. Ведь от того, какие дети 

выйдут из стен школы, зависит будущее страны.

читать надо, а интернет 
запретить

Юрий, стройтехмонтаж
- У меня о школьных годах лишь хоро-

шие воспоминания. Не знаю, останет-
ся ли такое же мнение у моей дочки-
шестиклассницы. Порой сажусь с ней 
уроки делать и понимаю, как усложни-

лась программа. Еще дочь мне рассказывает, что у них в 
классе в порядке вещей переписывать работы из интер-
нета. Своему ребенку я это запретил делать - надо книжки 
читать, в библиотеку ходить. Всем учителям желаю сча-
стья и старательных учеников. 

БУдто крылья 
вырастаЮт

татьяна, горожанка
- Не понимаю, чем плоха была система 

обучения в мое время. Мы жили в стране 
с самым высоким уровнем образования. 
Любили школу, любили учиться. А теперь 
другую форму экзаменов ввели, так еще 
и без репетитора никуда. 

Я  бы смогла учителем работать, дети - мое призвание. По-
няла это, работая в летнем лагере. Когда нахожусь рядом с 
подрастающим поколением, как будто крылья у меня вырас-
тают за спиной. Легко и радостно становится на душе!

ВНАЧАЛЕ

[АНОНС]

Что будет с бинбанком?

Решетневская фирма в 12-й раз стала победителем го-
родского конкурса Пенсионного фонда «Ответственный 
страхователь». Основные критерии - своевременная уплата 
и темп роста годового поступления страховых взносов в 
бюджет, качественное предоставление сведений о застра-
хованных лицах, участие в работе общественных органи-
заций. По итогам 2016 года среднемесячный взнос ИСС 
в ПФР составил более 93 миллионов рублей.

космиЧеская 
ответственность

Педсовет Поздравлений

Банк России 21 сентября принял решение о санации 
Бинбанка. Дыра в капитале последнего предварительно 
оценивается в 250-350 миллиардов рублей. А 2 октября 
первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин 
заявил, что в перспективе Бинбанк может быть присое-
динен к банку «ФК Открытие», о санации которого объ-
явили месяцем ранее. Железногорский офис Бинбанка 
пока работает в прежнем режиме. Есть ли у горожан по-
вод для беспокойства? По телефону горячей линии «ГиГ» 
заверили, на клиентах банка санация никак не отразит-
ся. По-прежнему можно открыть счет, оформить кредит, 
осуществлять денежные переводы, покупать-продавать 
валюту и т.д.

кадровая револЮция
В четверг, 5 октября, в передаче «Открытая студия» де-

путат, вице-спикер Законодательного собрания Красно-
ярского края Алексей Кулеш.

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. 

Железногорец выиграл Кубок России по греко-римской 
борьбе памяти А.И.Парфенова. Евгений Малыгин стал по-
бедителем в весовой категории 120 кг. Всего в соревнова-
ниях приняли участие более 400 спортсменов. Тренирует 
борца Вадим Тарасов. Напомним, в прошлом году на пер-
венстве России в Казани среди юношей до 16 лет Малыгин 
взял золотую медаль в весовой категории до 120 кг. Так-
же воспитанники ДЮСШ «Юность» завоевали 4 медали на 
первенстве Красноярского края. Первое место у Максима 
Спицына, серебро у Никиты Лафетова, бронзовые медали 
у Андрея Бондарева и Петра Фаткулина.

5 октября - День учителя. Несмотря 
на то, что это профессиональный 
праздник, его отмечают не только 
педагоги, но и их ученики, и те, 
кто уже много лет назад расстался 
с учебой . «ГиГ» расспросил горожан - 
а школьные годы сегодня правда чудесные?

остановка обязательна

золото борцов

На перекрестках Ленинградского с проездами Юбилей-
ным и Мира в течение двух месяцев установят знаки 2.5 
«Движение без остановки запрещено». Такое решение 
приняли на комиссии по безопасности дорожного движе-
ния. Тех же, кто будет игнорировать требование знаков, 
ожидает штраф 800 рублей. Почему на проблемных пе-
рекрестках не поставят светофоры? Как пояснили в УГХ, 
светофоры имеют смысл только на равноценно загружен-
ных дорогах. На Мира и Юбилейном поток не настолько 
оживленный, чтобы прерывать движение по Ленинград-
скому проспекту.

народное мнение выслушала екатерина мажУрина

подготовила 
евгения пересторонина

Уважаемые Учителя 
и преподаватели, 

ветераны педаГоГическоГо 
трУда!

поздравляем вас с профессиональным 
праздником - днем учителя!

Научить не только писать, читать и считать, но и самосто-
ятельно мыслить, принимать решения и нести ответствен-
ность за свой выбор - жизнь всегда предъявляла высокие 
требования к педагогам. Ведь именно от вас, от ваших ма-
стерства, мудрости и терпения зависят профессиональное 
становление, надежная жизненная закалка и нравственное 
здоровье подрастающего поколения. Низкий поклон вам за 
ваш нелегкий и столь важный труд.

Пусть в ваших сердцах, дорогие учителя, никогда не ис-
сякают доброта и мудрость, не гаснет огонь искренней 
преданности своему делу. Желаем вам радости, душевно-
го спокойствия, терпения, мудрости, талантливых учеников 
и успехов в работе!

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации

зато г.железногорск с.е.пеШков

дороГие Учителя 
и ветераны 

педаГоГическоГо трУда!
примите самые искренние 

поздравления с вашим профессиональным 
праздником - днем учителя!

Почетный, благородный труд учителя всегда пользо-
вался в нашей стране особым уважением. Ведь именно 
от вас и вашего педагогического мастерства, мудрости и 
терпения во многом зависят профессиональное станов-
ление, надежная жизненная закалка и нравственное здо-
ровье подрастающего поколения. Уровень образования во 
многом определяет успех человека в жизни.

Нет сомнения, что на современном этапе роль учителя 
и престиж преподавательской работы будут только воз-
растать.

А значит, по-прежнему в почете высокий профессиона-
лизм, энтузиазм и неравнодушие педагога, чуткое и береж-
ное отношение к своим ученикам - это лежит в основе слав-
ных традиций отечественной педагогики и образования.

От всей души желаю вам творческих свершений и успе-
хов в вашем благородном деле! Пусть ученики радуют вас 
своими победами и достижениями!

Генеральный директор Фяо ФГУп «ГХк», 
депутат законодательного собрания 
красноярского края п.м.Гаврилов

Уважаемые сотрУдники 
и ветераны Го и чс зато 

железноГорск!
поздравляем вас со знаменательным событием, 

85-летием со дня образования 
гражданской обороны рФ!

Неслучайно в этот день в ваш адрес, смелых и отваж-
ных людей, готовых в любую минуту рисковать собствен-
ной жизнью, чтобы спасти мирных граждан, звучат слова 
благодарности и признательности. От профессионализма 
и оперативных действий зависят сохранность здоровья, а 
зачастую и жизни тысяч людей. Особые слова благодар-
ности ветеранам. Вы всегда будете примером для моло-
дого поколения, которое достойно продолжает заложен-
ные вами традиции.

Желаем благополучия, здоровья, мира и согласия в се-
мьях всем, кто каждый день обеспечивает спокойствие 
железногорцев, защищает от стихийных бедствий и тех-
ногенных катастроф!

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.пеШков
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Не знаю, как сейчас, а в мое пионерское 
детство принято было готовить себя  
к будущим подвигам. Закаляться 
всячески, бить поставленные рекорды, 
ставить перед собой высокие цели        
и непременно их достигать.             
Как говорится, бороться и искать!  
Это уже потом кавээнщики добавили: 
«Найти и перепрятать»…...

П
овезло на прошлой неделе побеседовать с 
профессиональным путешественником. Дружит 
с Федором Конюховым. обогнул земной шарик 
под парусами. На веслах ходил через Атланти-

ку. По нашему Северному морскому пути на байдарке (!) 
шарахался - доказывал, что можно из оби в енисей про-
браться даже на таком плавсредстве. Тоже, кстати, себя 
к подвигам готовил. Говорит, что томик Джека лондона 
как с детства у кровати положил, так и не убирает. И зна-
ете, как он ответил на мой вопрос «Что самое главное 
(страшное) в океане?» Не впороться в спящего кита! И 
дело не в том, что можно серьезно ранить животное. И 
даже не в том, что скотина морская может так ответить 
хвостом по лодке (яхте) - «Моби Дик» детской сказкой 
покажется. А дело в том, что разломав ваше суденыш-
ко в куски, эта громадина даже глазом не моргнет. вы 
ему пофиг! Не зря океан позволяет им вырастать до та-
ких размеров. 

вон дельфинчики маленькие, прыгают в воде, рез-
вятся. Увидят человека - обязательно подплывут по-
смотреть, что за диковина. Акулы тоже подгребут к вам 
на огонек. Правда, с гастрономическим интересом. Кит 
огромен, как океан, и безразличен. есть вы, нет ли - ему 
фиолетово. он хвостом шевельнул - и у вас от встречи 
остались только фотографии и воспоминания, а у него 
и того меньше. Скорее всего, и воспоминаний нет. Без-
различный он. 

И вот думаю я, может, надо было в себе не страсть к 
подвигу воспитывать, которую кроме как на планерке и 
реализовать-то негде. Может, лучше, как кит? А что? Тог-
да можно будет открывать газету и спокойно читать про 
очередной подвиг несоветских ученых. При закупке ла-
бораторных обезьян для опытов они умудрились украсть 
полмиллиарда рублей. вы, кстати, никогда не обраща-
ли внимание, что при постановках «планет обезьян» есть 
разные образы господствующих приматов: тупые воины, 
свирепые военачальники, мятущиеся интеллигенты, ко-
варные правители. Но никогда нет обезьяны-воришки. 
Нет, и все! вот в нашей земной жизни обезьяны воруют, 
а в фантастике - нет. зато наши ученые (фантастика!) во-
руют, как писателям не снилось. Почему, думаете, наша 
Академия наук не могла себе выбрать президента? По-
тому что один академик не мог доказать остальным тео-
рему? Да ни в коем случае. Потому что наука - это бюд-
жетные миллиарды и абсолютно золотая недвижимость 
безо всяких колючек. 

26 лет назад я поступил в педагогический институт. 
Наша общага находилась в самом центре города - на 
Мира, 122б, остановка «Агропром». Через два года нас 
выкинули из этого здания. И уже тогда весь институт 
знал, что конкретный человек из администрации вуза 
под предлогом ремонта (а он был и правда нужен - по-
слевоенная сталинка) продал нашу общагу. вернее, до-
кументы были оформлены как аренда на 25 лет с правом 
последующего выкупа. Повторяю, об этом знали все, и 
никто не сел. А здание стоит, красивое. И всем было по 
фигу тогда, и по фигу сейчас. А в новостных лентах пер-
вым стоит сообщение: «Чиновница перевела сыну день-
ги, предназначенные на ремонт МоГИл веТеРАНов ве-
ликой отечественной войны»…

Так где найти китовую шкуру?

Михаил МАРКОВИЧ

ОКЕАН 
БЕЗРАЗЛИЧИЯ

ТАКАя недельКА

П
РеДПРИяТИе «Си-
бирская конструк-
ция» располага-
лось на Южной, 

53в, его создали на базе 
бывшего подразделения 
МСУ-53 треста «Сибхим-
монтаж». По разным источ-
никам, произошло это то ли 
в 2002 году, то ли в 2008-м. 
организация изготавливала 
тяжелые металлоконструк-
ции и осуществляла их пол-
ный монтаж. основными 
заказчиками были Бурея-
гэсстрой, Уралатом и РМз 
«енисей». Судя по оптими-
стичному интервью дирек-
тора предприятия виктора 
Губарева, опубликованно-
му на сайте «КП» в декабре 
2015 года, «Сибирская кон-
струкция» довольно крепко 
стояла на ногах, несмотря 
на кризисные тенденции в 
экономике страны, выпол-
няла все социальные обя-
зательства перед своими 
сотрудниками, выплачивала 
заработную плату, рассчи-
тывалась с контрагентами и 
даже ремонтировала поме-
щения управления. И вдруг 
все полетело под откос.

Хотя, может, и не вдруг. 
Уволенные сотрудники рас-

сказали журналистам, что 
уже в прошлом году стали 
задерживать зарплату. Ино-
гда рабочим из положенных 
40-50 тысяч рублей перепа-
дали какие-то крохи, а вот 
сторожам с оплатой труда 
в 8 тысяч не доставалось 
ничего. Пожилые люди тер-
пели, ведь у них была пен-
сия, и продолжали исправ-
но исполнять свои служеб-
ные обязанности. А когда 1 
сентября людям объявили: 
«всем спасибо, все свобод-
ны, мы - банкроты!», - и вы-
ставили за дверь, оставив 
без заработанных денег, 
они стали искать правду.

Но как выяснилось тут же, 
на данный момент «Сибир-
ская конструкция» офици-
ально банкротом не счита-
ется. А будь у предприятия 
подобный статус, бывшим 
сотрудникам еще можно 
было бы на что-то наде-
яться. Пока же звучат одни 
отговорки. Директор вик-
тор Губарев по телефону 
заявил журналистам, что 
предприятие полностью 
разорено, он и сам остался 
без зарплаты и вынужден 
был уволиться. По его сло-
вам, погубили предприятие 

заказчики, которые долж-
ны 26 миллионов рублей. 
Только Буреягэсстрой не 
заплатил фирме Губарева 
около 15 миллионов, Ура-
латом - 9 миллионов и т.д. 
Иски о задолженности пе-
реданы в суд, но Губарев 
не рассчитывает на выпла-
ты даже при выигранных 
исках. У контрагентов тоже 
нет денег.

А на что тогда надеяться 
пенсионерам? оказывается, 
никто из пяти сторожей не 
имеет на руках документов 
о трудовых отношениях с 
ооо «Сибирская конструк-
ция». впрочем, Губарев 
утверждает, что сотрудники 
принимались на работу су-
губо официально и в отде-
ле кадров все необходимые 
документы имеются. Только 
забрать их невозможно - от-
дел кадров-то закрыт…

Сложившаяся ситуация, 
словно калька другой исто-
рии, произошедшей в про-
шлом году со сторожами 
охранного предприятия 
«Барс плюс». Точно так же 
при устройстве на работу 
пенсионеры подписывали 
трудовые договоры, но на 
руки копии документов не 

получили. А когда их всех 
уволили, не заплатив за 
несколько месяцев, они не 
могли доказать, что имели 
к «Барсу плюс» какое-то от-
ношение. Соответственно, 
у них не получилось взы-
скать невыплаченную зар-
плату в судебном порядке. 
ведь по закону это можно 
сделать, имея на руках тру-
довой договор с «белой» 
зарплатой. Причем суще-
ствует еще и срок исковой 
давности по таким делам - 
всего три месяца. обману-
тые сторожа «Барса плюс», 
конечно, весной 2017-го 
обратились за помощью в 
полицию и прокуратуру. Но 
пока никаких утешитель-
ных известий о результа-
тах проверки по жалобам 
граждан нет.

Эксперты уверены, анало-
гичная участь ожидает и до-
верчивых сторожей из «Си-
бирской конструкции». 

Тем временем объявив-
шая себя банкротом ком-
пания в сентябре подала 
заявку в ЦзН: «Требуется 
слесарь-сборщик металло-
конструкций с зарплатой 16-
24 тыс. рублей.

Марина СИнЮТИнА

НАРАБОтАЛИсь
Число сотрудников 
частных 
предприятий 
Железногорска, 
обманутых 
работодателем, 
пополнилось. Пять 
сторожей в возрасте 
около  80 лет, 
которые трудились            
в ООО «Сибирская 
конструкция»,         
не получили зарплату            
за несколько месяцев 
2016 года и за часть 
2017-го. Людям 
обещали выплатить 
долги, но потом 
объявили, что           
с 1 сентября все 
уволены в связи         
с банкротством 
предприятия. 
Первым об этом 
сообщило «Свежее 
ТВ», «ГиГ» разузнал 
подробности 
истории.
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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/

Во Дворце культуры          
2 октября прошел прием, 
посвященный Дню 
пожилого человека.

Г
ОрОжане могли задать интере-
сующие их вопросы представи-
телям городской власти, муни-
ципальных учреждений и феде-

ральных структур. 
Одна из самых больших очередей 

выстроилась к Вадиму Медведеву. 
По словам главы города, подобные 
мероприятия как раз и служат для 
оперативной связи с населением. 

Традиционно горожан волнуют во-
просы здоровья, жКХ, социальной 
помощи, были жалобы и на затопле-
ния в садах. 

За соседним столом Владимир Фо-
маиди, заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам, помогал 
в решении городских проблем: от обу-
стройства пешеходного перехода воз-
ле ТЦ «Мозаика» до уважительного от-
ношения к посетителям в одной из ап-
течных сетей. 

- Всем людям в возрасте желаю кре-
пости духа, бодрости тела, - поздравил 

с праздником Фомаиди. - Они прожи-
ли большую жизнь и нуждаются в под-
держке, сочувствии, общении.

но не только с жалобами обраща-
лись горожане. К примеру, алексан-
дра Ломакина, главного врача КБ-
51, железногорцы благодарили за 
электронную запись и работу колл-
центра. 

Одновременно с приемом специали-
стов школьники записывали видеоин-
тервью с ветеранами в рамках Всерос-
сийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!»

БрусчатЫЙ 
Бульвар 

На сайте администрации Железногорска 
началось голосование по благоустройству 
общественного пространства в 2018 году.

Н
а данный момент власти решили внести в список 
три проекта. Первый - пешеходная часть улицы Ле-
нина от Парковой до Октябрьской. Второй вариант - 
пешеходная часть проспекта Курчатова от площади 

Победы до улицы Королева. И третий - бульвар Свердлова, 
расположенный за дК.

Предварительные эскизы проектов готовы, их можно 
посмотреть на муниципальном сайте. Среди «обязатель-
ной» программы преображения наиболее посещаемых 
мест железногорска - новые газоны и скамейки, малые 
архитектурные формы, а также укладка брусчатки. По 
итогам народного голосования общественной комиссией 
будет выбрана территория, которую в следующем году и 
благоустроят. 

- Запланированная сумма из федерального бюджета со-
ставляет около 10 миллионов рублей, - рассказал Юрий Ма-
салов, начальник отдела коммуникаций Управления город-
ского хозяйства. - Остальные необходимые средства выде-
лит городской бюджет.

И жалоБЫ, И советЫ 

Команда ФХ ГХК вернула себе 
звание лучшей среди добровольных 
пожарных дружин комбината.

С
ОСТяЗанИя прошли 30 сентября на базе 
Специальной пожарной части №10. Участ-
никам предстояло преодолеть эстафету, а 
также потушить огонь в металлическом про-

тивне. В итоге победила команда ФХ, повторив свой 
успех 2008 года, вторые - рХЗ, третьи - ИХЗ.

Эксперт группы по пожарной безопасности отде-
ла ГО и ЧС ГХК александр Филиппов высоко оце-
нил прошедшие соревнования.

«Участники добровольных пожарных дружин - 
квалифицированные и надежные помощники про-
фессиональных пожарных, - цитирует Филиппова 
сайт предприятия. - Считаю, что и в боевой об-
становке они справятся со своими обязанностями 
на отлично».

тяжело в ученИИ



5
Город и горожане/№40/5 октября 2017к дате

- Как-то спонтанно получилось, 
что после школы я пошла учиться в 
педагогический университет. Гео-
графия мне всегда нравилась, вот и 
подумала - а почему бы и нет?

Мне сразу поручили классное ру-
ководство. У меня 5Б, ребята только 
перешли из начальной школы. Они 
мои маленькие «липучки», очень 
непосредственные, запросто мо-
гут подойти, обнять. Все большие 
молодцы - буквально за неделю 
привыкли к хождению по кабине-
там, нигде не потерялись и не за-
путались. 

Буду с моими детьми расти до 
выпускного класса. Немного ман-
дражирую, ведь это колоссальная 
ответственность! Вот если бы еще 
к ответственности поменьше бу-
мажной работы. Но это беда всех 
учителей. Ладно еще предметни-
ки, а классный руководитель - ну 
очень много времени обязан уде-
лять заполнению различных отче-
тов. С родителями своих пятикласс-
ников познакомилась еще в конце 
августа, общий язык сразу нашли, 
может быть, помогла небольшая 
разница в возрасте - около 10 лет. 
Мне кажется, молодой учитель и 
молодой родитель лучше понима-
ют друг друга.

Желаю всем педагогам огромно-
го терпения!

- Педагогом начальных 
классов я стала не просто 
так. Для меня всегда была 
примером моя учительни-
ца. Мои бабушка и тетя 
педагоги, так что стрем-
ление к профессии, можно 
сказать, передалось по на-
следству.

Очень люблю детей, играть, 
общаться с ними. Несмотря 
на это, боялась работать в 
школе, думала, что будет тя-
жело. А еще больше я опаса-
лась общения с родителями. 
Но, слава богу, все мои страхи 
исчезли уже на второй неде-
ле. Мои первоклассники ока-
зались очень интересными и 
умными. С родителями сло-
жились хорошие взаимоот-
ношения, хотя у многих из них 
есть старшие дети, и между 
нами ощутимая разница в воз-
расте, никаких нравоучений в 

свой адрес я не слышала, ско-
рее, мудрые советы людей с 
жизненным опытом.

Кроме меня на двух дру-
гих первых классах тоже 
работают молодые педа-
гоги. Нам было несложно 
влиться в школьный кол-

лектив - опытные коллеги 
заходят на уроки, интересу-
ются, все ли получается. С 
такой поддержкой я не об-
ращаю внимания на сложно-
сти в работе. А то ведь так 
и весь энтузиазм растерять 
недолго!

- Я приехала из поселка 
Абан. Училась в КГПУ в ва-
шем городе и решила най-
ти здесь работу. Узнала 
про свободную вакансию 
в школе 95. 

Языки мне с детства лег-
ко давались. Помимо ан-
глийского, второй мой ино-
странный язык - китай-
ский. 

Я не только предметник, 
но и классный руководи-
тель. Поначалу пережива-

ла: а вдруг дети меня слу-
шаться не будут? Или я что-
то неправильно сделаю? Я 
же для них новый человек, 
ребята после начальной 
школы. Спустя месяц про-
должаю работать над дис-
циплиной в классе.

С родителями общаем-
ся не только на школьных 
собраниях, обмениваем-
ся новостями в «Вайбере» 
- очень удобно. Но вот с 
детьми приходится быть 

строгой. Пока получает-
ся убеждать их не пользо-
ваться сотовыми во время 
уроков, но на переменах 
многие сидят в гаджетах. 
Когда уж совсем зависают 
в телефоне - пишу замеча-
ние в дневник. 

Коллеги в школе помога-
ют советом, но могут и по-
критиковать. Я к этому спо-
койно отношусь: как еще 
набираться опыта, если не 
на своих ошибках? 

- Лицей «Гармония» - 
моя родная школа, меня 
здесь все знают. Поэто-
му совершенно неслож-
но работать. Сказать, что 
педагогика - мое призва-
ние, будет неправильно. 
Параллельно с учебой в 
вузе я успел в цехе одно-
го предприятия порабо-
тать, но мне не понра-
вилось. 

Самое классное, что с 
работы я ухожу не устав-
ший и грустный, как из 
цеха. Голова светлая, на-
строение отличное, есть 
силы готовиться к следу-
ющему дню. Сложнее все-
го с первоклашками, они 
ведут себя иногда, как в 
садике: абсолютно не слу-
шаются, разбегаются по 
залу, им интересно куда-
нибудь залезть, все по-
трогать, мячи покидать. 

Я понимаю, что веду 
предмет, где возможен 
травматизм (в основном 
во время игр). Буду наби-
раться опыта и стараться 
сводить к минимуму все 
риски. 

Очень удивился тому, 
что встречаются «депрес-
сивные» дети, у которых 

абсолютно отсутствует 
желание работать. Раз-
говариваешь с таким - 
даже на тебя не смотрит. 
А вообще в каждом клас-
се есть свой спортсмен и 
свой лентяй. Заметил, что 
примерно у трех-пяти че-
ловек из двадцати неудо-
влетворительное физиче-

ское развитие. Некоторые 
не хотят напрягаться и 
стараться на уроках, хотя 
видно, что могут. А есть, 
наоборот, другая катего-
рия: делает  мальчишка 
семь подтягиваний вместо 
десяти, но так старается, 
что оценку ему поставлю 
выше. 

В новом учебном году 
в Железногорске к работе приступили 
12 молодых педагогов. Накануне Дня учителя 
«ГиГ» побеседовал с некоторыми из них.

Молодо-зелено

«Сначала 
боялаСь школы»

«Голова Светлая, 
наСтроение отличное» 

«С родителяМи держиМ 
Связь через вайбер»

«желаю педаГоГаМ 
оГроМноГо терпения»

Марина ШЕВЦОВА 
учитель географии, гимназия 91

Мария КУЗНЕЦОВА
учитель английского языка, школа 95

Кристина ПОТАПСКАЯ, 
учитель начальных 
классов, 98 школа

Александр ПЕРШИН
учитель физкультуры, 
лицей 103 «Гармония»
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Наконец-то свершилось! Сам президент 
по телевизору на всю страну заявил, 
что у нас очень бедное работающее 
население. И кто только об этом        
до него не говорил! А теперь вот сам. 
Не просто сказал, а поручил чиновникам 
изыскать и выполнить. Прямо              
в течение 2018 года поднять уровень 
минимального размера оплаты труда  
на столько-то процентов, а к 1 января 
2019 года уравнять МРОТ с величиной 
прожиточного минимума. Такое вот 
домашнее задание сроком в полтора 
года. И это есть хорошо. Но, как 
говорится, пожуем - увидим.

Я 
не ошибся, именно в такой транскрипции 
и хотел написать. У нас ведь как? слух о гря-
дущем повышении пенсий или зарплат еще 
только родился, а цены уже поползли вверх. 

В итоге что? Правильно, цены подскочили в разы, а 
доходы населения увеличились на копейки. Вот я и 
говорю - пожуем. Полтора года - срок большой, мно-
го воды утечет.

Во-первых, домашние задания не все ученики и да-
леко не всегда добросовестно выполняют. Во-вторых, 
никто не может сказать, каков через полтора года бу-
дет этот самый прожиточный минимум. если при этом 
учесть, что у нас целые институты работают над тем, 
как этот минимум еще немножечко уменьшить, то уж 
точно пустое дело - загадывать наперед. и наконец, 
в-третьих. не только умные государственные мужи из 
окружения президента полтора года будут думать о 
том, где взять, чтобы уравнять. еще и работодатели 
тот же самый период будут размышлять, как этот са-
мый уравненный МРоТ работягам не платить в пол-
ном объеме. Да что там, уже придумали! При МРоТе 
в семь с половиной тысяч я получаю заработную плату 
на руки - девять с копейками. В эту сумму входит 30-
процентный районный коэффициент, другие 30 про-
центов надбавки, оплата за работу в ночное время, 
праздничные, если таковые имеются, и какая-никакая 
премия. Вы спросите, как такое может быть? А это не 
ко мне вопрос.

Вот у меня на руках две пластиковые карты, как у 
многих работающих пенсионеров: сбербанковская 
«Viza» и пенсионная «Maestro». с последней как 
раз все в порядке. За обслуживание берут копейки 
и проценты на остаток по вкладу начисляют. А вот 
с первой с самого начала не заладилось. начнем 
с того, что мне ее в буквальном смысле навязали. 
на работе появилось объявление - зарплата будет 
перечисляться только на пластик. Это нормально. 
и государству, и предприятию выгодно иметь дело 
с безналичными расчетами. А дальше начались не-
понятки. сначала отдал вполне приличную сумму 
за изготовление этой самой карты, еще половину 
заплатило предприятие, что само по себе стран-
но - «Maestro» я получал бесплатно. буквально на 
днях пришло сообщение, что с меня сдернули 350 
рублей за годовое обслуживание карты. о как! До 
конца года вроде бы еще три месяца, и помирать я 
не собираюсь. Можно, конечно, отказаться от услуг 
такого пластика к чертовой бабушке. Да только хло-
потно все это. нужно писать заявление на работе, 
нести его в бухгалтерию, потом идти в банк сда-
вать карту. и я опять же не понимаю: почему за то, 
что выгодно государству, платить приходится мне? 
сейчас вот появились новые пластиковые карты - 
«Мир» называются. интересно, какая петрушка из 
этого выйдет? Поживем - увидим. и теперь именно 
в таком прочтении.

Олег КирмаК
свободный 

художник

ВСЕМ 
ПО МРОТУ

ГОрОдсКая дума

Н
А Мой взгляд, нуж-
но начать с главно-
го - проанализиро-
вать, что у нас про-

исходит с точки зрения соз-
дания экономических усло-
вий для жизни и деятельно-
сти предпринимателей и в 
целом населения в регионах. 
и работают ли, точнее сохра-
нились ли со времен сссР, 
экономические стимулы для 
проживания здесь. начнем 
с районного коэффициента 
и северных надбавок.

Вспоминаю 1986 год, ког-
да после окончания Крас-
ноярского политехническо-
го института я мог работать 
инженером в Москве или Ле-
нинграде с зарплатой 100 ру-
блей, а инженер в Краснояр-
ске получал уже 160 рублей. 
откуда бралось 1,6?

В соответствии с частью 
2 статьи 146, статьей 148 
Трудового кодекса РФ труд 
работников, занятых в мест-
ностях с особыми климати-
ческими условиями, оплачи-
вается в повышенном раз-
мере; оплата труда в таких 

местностях производится 
в порядке и размерах не 
ниже установленных закона-
ми и иными нормативными 
правовыми актами. соглас-
но статьям 315, 316, 317 ТК 
РФ оплата труда работни-
ков в районах Крайнего се-
вера и приравненных к ним 
местностях осуществляется 
с применением районных 
коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной 
плате, утверждаемых норма-
тивными актами правитель-
ства РФ, а также субъектов 
Федерации.

Для Красноярского края 
централизованный район-
ный коэффициент был вве-
ден в 1969 году, и составля-
ет он в настоящее время 1,3, 
процентная надбавка варьи-
руется от 1,3 (Красноярск) 
до 1,8 (норильск). итого: 
красноярцы-железногорцы 
должны иметь господдерж-
ку в размере 60 процентов 
к заработной плате. с уче-
том того, что климатические 
условия и уровень жизни в 
субъектах Федерации нерав-

ноценны, во времена сссР 
был справедливо введен ме-
ханизм выравнивания дохо-
дов граждан в регионах, где 
стоимость благ выше по есте-
ственным причинам, а усло-
вия проживания - сложнее и 
опаснее для здоровья. Таким 
образом, районный коэффи-
циент и северная надбавка 
(РКисн) являются гаранти-
рованной доплатой со сто-
роны государства. очевидно, 
что и в современной России 
для некоторых госслужащих 
РКисн действительно явля-
ются таковыми, так как их 
зарплата определяется та-
рифными ставками, к базо-
вым значениям которых до-
бавляются РКисн.

но ведь в негосударствен-
ных организациях, в малом 
и среднем бизнесе, РКисн 
фактически не работают! 
Уровень заработной платы 
определяется сложившимся 
рынком труда, причем до-
ходы в северных регионах 
зачастую ниже, чем в цен-
тральных. например, инже-
нер в Москве получает от 50 
тысяч в месяц. В Краснояр-
ске - меньше, но для пока-
зательного расчета примем, 
что тоже 50000 рублей. По-
скольку РКисн требуется 
начислять на все выплаты в 
регионе, в Красноярске ра-
ботодатель заключает трудо-
вой контракт с инженером на 
оклад 50000/1,6=31250 ру-
блей. и будет еще выплачи-

вать работнику ежемесячно 
РКисн в размере 18750 ру-
блей. ну и где гарантирован-
ная доплата от государства 
за проживание в регионе? 
Только лишняя работа для 
бухгалтерии. То есть меха-
низм выравнивания дохо-
дов граждан, рожденный в 
сссР, для основной массы 
населения отсутствует на-
прочь. РКисн превратились 
в часть рыночной зарплаты. 
на мой взгляд, эти надбавки 
должны выплачиваться хотя 
бы частично из регионально-
го или федерального бюдже-
тов. Тогда действительно это 
станет гарантированной го-
сударственной доплатой.

отсутствие экономических 
стимулов проживания в от-
даленных от центра регио-
нах страны приводит к «вы-
мыванию мозгов» и отъезду 
перспективной и ориентиро-
ванной на бизнес молодежи 
из регионов. Это является 
одной из основных причин 
слабого развития бизнеса в 
глубинке.

В следующий раз пого-
ворим о других проблемах, 
а также о рецептах, кото-
рые помогут исправить си-
туацию.

ОТкУда бЕРУТСя 
«СЕВЕРныЕ»?

Сегодня существует множество различных 
способов государственной поддержки 
предпринимательства в регионах. 
Создаются за бюджетные деньги 
«региональные институты развития»    
для формирования инновационной, 
несырьевой и экспортной экономик             
в регионе. Причем число чиновников в этих 
институтах уже сравнимо с количеством 
инновационных технологических компаний  
в крае. Но бизнес не развивается нужными 
темпами. Почему?

В апреле 2017 года 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения», 
участвуя в конкурсе ГХК 
«ТОП-20», получило 
финансовую поддержку      
на реализацию проекта 
«Я - САМ».

В 
РАМКАх проекта на базе 
МбУ «КЦсон» (Ленина, 11) 
была оборудована игровая 
социально-бытовая комната 

для занятий с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья и деть-
ми, находящимися в социально опас-
ном положении, в возрасте от 1,5 до 
10 лет. бытовые навыки - это возмож-
ность ребенка самостоятельно почи-
стить зубы, убрать свои игрушки, вы-
полнять бытовые функции в соответ-
ствии с возрастными нормами. Детям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья большинство из бытовых навы-
ков труднодоступны.

В комнате оборудованы следую-
щие локации: детский спальный уго-
лок, магазин, уголок доктора, кухня, 
зона личной гигиены, сенсорная зона 
и зона творчества. Каждая из локаций 
оснащена тематическим игровым обо-
рудованием, а также наглядным разви-

вающим пособием. Так, например, на 
кухне есть игрушечная микроволновая 
печь, блендер с крутящимися венчи-
ками, чайник, в который ребята учатся 
аккуратно наливать воду, есть и мето-
дический материал: пошаговые фото-
рецепты, карточки с продуктами, па-
мятки по безопасности на кухне.

В игровой комнате созданы благо-
приятные условия для формирования 
бытовых навыков, а занятия в группе 
способствуют их успешному усвоению, 
ведь смотря на сверстников, ребенок 
старается еще больше. сформирова-
ны группы детей по возрастному кри-
терию: 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-10 
лет. В каждой из групп от трех до пяти 
человек. Дети из семей, находящихся 
в социально опасном положении, за-
нимаются в группе совместно с детьми 
с оВЗ, создается пространство инклю-
зии. Дети из неблагополучных семей 
учатся помогать особенным деткам, 
стараются поделиться своим опытом, 
стремятся к общению. Развивающие 
занятия проходят по определенным 
темам: «Вежливость», «Мое быто-
вое пространство», «Личная гигиена», 
одежда и обувь», «Питание», «я в мире 
людей», «Здоровый образ жизни», 
«безопасность». Уделяется особое 
внимание развитию мелкой моторики 

рук: работа с крупами, песком, пласти-
лином, игра с бизибордом и мягкими 
модулями (на расстегивание и засте-
гивание молний и пуговиц, липучек и 
кнопок, завязывание шнурков).

За время реализации проекта органи-
зованы индивидуальные консультации и 
семинары для родителей по передаче 
опыта и знаний о способах обучения де-
тей необходимым социально-бытовым 
навыкам.

с ребятами, занимающимися с нача-
ла проекта, мы перешли на более се-
рьезный уровень усвоения навыков: от 
игрушек к реальным бытовым предме-
там. У нас уже есть маленькие победы: 
одна из девочек впервые самостоятель-
но надела кофту и застегнула ее; другой 
участник проекта впервые самостоя-
тельно выдавил зубную пасту из тюби-
ка на щетку; детки учатся самостоятель-
но открывать упаковки ватных дисков, 
мыла, зубной пасты. несмотря на то, 
что срок реализации проекта подошел к 
концу, игровая социально-бытовая ком-
ната продолжает свою работу. Ребята 
с огромной радостью учатся новому, 
вместе мы идем к намеченным целям! 
и маленькими шажками мы покоряем 
большие вершины!

Надежда КОНсвиК  
психолог I категории мБу «КЦсОН»

я СаМ!

Олег КрОТОв 
предприниматель

[АКТУАЛЬно]
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Н
аиболее популяр-
ными среди про-
данных двушек ока-
зались хрущевки. 

Самая низкая стоимость у 
квартиры по Комсомольской, 
37 - 1300 тыс. рублей, самая 
высокая - по Восточной, 17 - 
1750 тыс. рублей. Наиболее 
дорогая двухкомнатная ста-
линка в центре города по Со-
ветской армии, 13 обошлась 
покупателям в 2600 тыс. ру-
блей, а самая дешевая по 
Советской армии, 29 - 1575 
тыс. рублей. Двухкомнатная 
улучшенной планировки по 

Саянской, 23 стоила 2050 
тыс. рублей, а по Курчатова, 
38 - 1740 тыс. рублей. На ле-
нинградском самую дешевую 
квартиру купили за 1600 тыс. 
рублей по Мира, 17, а самую 
дорогую - за 2600 тыс. ру-
блей по Мира, 7. Улучшенка в 
Первомайском на Толстого, 7 
стоила 1700 тыс. рублей.

Трехкомнатные хрущевки 
планировки «а» стоили 1450 
тыс. рублей по Восточной, 
33 и 2450 тыс. рублей по Со-
ветской, 30 - обе на средних 
этажах и почти одинаковой 
площади. Разница в цене 

сложилась из-за косметиче-
ского состояния квартир. На 
ленинградском трешки сто-
или в среднем 2600 тыс. ру-
блей за стандартную кварти-
ру 66 кв.м. В старой черте го-
рода самая дешевая сталинка 
продана за 2250 тыс. рублей 
по ленина, 24, а самая доро-
гая - за 3300 тыс. рублей по 
ленина, 27. В Первомайском 
улучшенки стоили 1875 тыс. 
рублей на Поселковой, 26 и 
2 миллиона на Толстого, 21.

Подводя итог прошедших 
летних месяцев и анализируя 
ситуацию на рынке недвижи-
мости в целом, мы отмети-
ли, что наибольшим спросом 
пользуются квартиры в хоро-
шем техническом и санитар-
ном состоянии. Поэтому уде-
лять внимание предпродаж-
ной подготовке все же стоит. 

Согласитесь, приятнее смо-
треть жилье, в котором чисто-
та и порядок - это уважитель-
но по отношению к покупате-
лю. Что касается средств, за 
счет которых приобреталась 
недвижимость, в основном 
это были кредиты, материн-
ский капитал, военная ипоте-
ка. Мало кто расплачивался 
наличными - но даже они по-
являлись у покупателей в ре-
зультате продажи более доро-
гого собственного жилья.

Главным двигателем рынка 
недвижимости в настоящее 
время стала ипотека: бла-
годаря снижению ставок на 
покупку вторичного жилья на 
несколько процентных пун-
ктов существенно увеличи-
лось количество людей, ко-
торые могут позволить себе 
покупку квартиры - пусть и в 

кредит. С августа 2017 года 
ставки составляют от 9% на 
вторичное жилье и от 7,5% 
на новостройки. Это стало 
приятным бонусом для тех, 
кто уже находился в стадии 
подписания кредитного до-
говора, так как ставка пере-
сматривалась автоматически 
по заявлению заемщика.

Падение процентной став-
ки существенно оживило ры-
нок. Напомню, ранее она со-
ставляла 10,75%. Переведем 
в цифры. При сумме кредита 
в миллион рублей сроком на 
15 лет экономия на процент-
ной ставке в 9% против преж-
ней 10,75% составит 1050 ру-
блей в месяц, а за весь срок 
кредитования вы сэкономите 
189 тыс. рублей! К концу года 
ожидается очередное сниже-
ние процентов по ипотеке.

Наибольшим спросом пользуются 
квартиры в хорошем состояНии

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом 
быта «Первомайский», 
офис 1-7

Телефоны: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

«Железногорское агентство недвижимости» 
подводит итоги летнего сезона                
и анализирует цены на жилье в Железногорске. 
О стоимости однушек речь шла в прошлый 
раз, теперь, как и обещали, переходим       
к двух- и трехкомнатным квартирам.      
А затем поговорим об ипотеке.

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[еСТЬ РаЗГоВоР]

Счастливчики те, кому 
удалось в воскресный вечер 
1 октября попасть во 
Дворец культуры и вживую 
услышать звучание 
уникального коллектива.   
В Железногорске впервые 
прошел концерт солистов 
Праздничного хора 
Валаамского монастыря.

П
еРеД зрителями выступили не 
монахи, как ожидали многие, а 
светская часть хора, посколь-
ку на гастроли братия не вы-

езжает. Как пояснил в начале концерта 
художественный руководитель коллек-
тива александр бордак, хор Валаамско-
го монастыря был создан в 2005 году 
по случаю восстановления и освяще-
ния Святейшим Патриархом алексием 
II главной святыни Валаамской обите-
ли - Спасо-Преображенского собора. 
В репертуаре - более шестисот произ-
ведений: образцы древнерусского пев-
ческого искусства, традиционная и со-
временная русская церковная музыка, 
народные песни, авторские сочинения. 
одновременно являясь богослужебно-
певческим и концертным творческим 
коллективом, хор ведет огромную ра-
боту по популяризации православного 
искусства. Профессиональные свет-

ские музыканты из Санкт-Петербурга, 
приглашенные в хор с момента возрож-
дения обители, участвуют второй год 
в духовно-просветительском проекте 
«Свет Валаама», который реализуется 
при поддержке руководства РФ. В рам-
ках гастрольного тура благотворитель-
ные концерты запланированы более чем 
в пятистах городах страны. В плотный ка-
лендарь выступлений хора попало и во-
семь городов Красноярского края.

В программу, которую услышали же-
лезногорцы, вошли фрагменты больших 
тематических концертов хора, в частно-
сти музыкально-исторических спекта-
клей «Путь к Храму», «Вера и Победа» и 
других. Перед зрителями развернулась 
полная трагедии и славы история святой 
обители за последние сто лет. Мощные 
фантастические звуки затопили Дворец 
культуры. Православная музыка чередо-
валась с широко известными песнями 
периода Гражданской и Великой отече-
ственных войн. и трудно было сказать, 
что действовало на зрителей сильнее: 
валаамские распевы или музыкально-
поэтическая композиция «Я убит подо 
Ржевом» на стихи александра Твардов-
ского. Специалисты, говоря о творчестве 
коллектива, отмечают истинно русскую 
народную полифонию, широкий хоровой 

диапазон, мощные голосовые удвоения, 
глубокие басовые контроктавы, выра-
зительное применение вокальных тем-
бров. а неспециалисты, к коим причис-
ляем себя и мы, замирали от поистине 
высочайшего уровня исполнения, когда 
мурашки по коже.

Полтора часа концерта пролетели на 
одном дыхании. После бурных оваций, 
которыми наградили артистов восто-
рженные зрители, на сцену вышел гла-
ва ЗаТо Вадим Медведев. Сбиваясь от 
нахлынувших чувств, он поблагодарил 
хор от имени железногорцев и попро-
сил исполнить еще что-нибудь. На бис 
прозвучало несколько произведений, а 
напоследок грянуло «Расцветали яблони 
и груши…» «Катюшу» пели всем залом. 
люди смеялись и плакали.

«Это потрясающе! - написала в группе 
Валаамского хора «ВКонтакте» житель-
ница Железногорска Светлана Калини-
чева. - С этой музыкой входишь в резо-
нанс, и кажется, что без нее уже невоз-
можно дышать. Хочется плакать, и жить 
хочется. больно и радостно. Как будто 
дышишь чистым кислородом, и этого 
тебе потом хватит на некоторое время. 
и какой-то отрезок жизни будет свет-
лее и ярче»…

Марина синЮТина

уровеНь - боги

завершая 
леНиНа

Дорожный ремонт улиц Красноярской, 
Транзитной, Загородной, Ленина          
по условиям контракта должен был 
закончиться 2 октября. Все ли сделано   
в срок? 3 октября начальник УКСа 
Сергей Свиридов рассказал журналистам 
об итогах и качестве проведенного 
ремонта.

К
аК напомнил Свиридов, планировалось проводить 
самую простую форму ремонта дорог, куда входит 
сплошное нанесение асфальтобетонного покрытия 
толщиной 7 см, реставрация поребриков, выпол-

нение дорожной разметки. объемы работ выполнены, но, 
как всегда, с недостатками. еще не доделаны дорожная 
разметка и один колодец по Советской. Что касается ули-
цы ленина, то, по словам Свиридова, строители оконча-
тельно покинут этот объект до 9 октября.

Сергей Васильевич отметил высокую активность жите-
лей во время ремонта главной городской магистрали.

- На все замечания железногорцев мы старались опе-
ративно реагировать, - рассказал начальник УКСа. - С 
учетом того, что сентябрь в этом году, как пишут некото-
рые СМи, был самым дождливым за последние сто лет, 
ремонт успели завершить вовремя. С хорошим, на мой 
взгляд, качеством.

Заметим, что работы считаются законченными, когда 
за них полностью расплатятся. Сергей Свиридов заверил, 
что с дорожниками окончательно рассчитаются (допла-
тят 10 миллионов рублей) лишь после того, как будут лик-
видированы все выявленные недостатки. именно с этого 
момента начнется срок гарантии.

ирина сиМонова

репортер
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- Для начала, Владимир Вла-
димирович, позвольте вас по-
здравить: команда ГХК заняла 
3 место в настольном теннисе на 
IV Всероссийской спартакиаде 
среди трудящихся. Но почему в 
Чебоксары ездила такая скром-
ная делегация?

- Да, всего 12 человек от края, и 
это сотрудники ГХК, а все регионы 
привозят по 42. Так что на команд-
ную победу мы, конечно, рассчиты-
вать не могли. Никакой поддержки 
от края нет. Наше министерство 
спорта увлекается гигантоманией 
- командами мастеров по игровым 
видам, а производственный спорт 
и физкультура для него не так важ-
ны. Даже на экипировку средства 
не выделили.

С другой стороны, такие поездки 
полезны во всех отношениях, мы 
многому учимся. Приезжаешь, смо-
тришь - вроде у нас хорошо, но там 
есть моменты, которые еще лучше. 
Например, сделаны велосипедные 
дорожки по всему городу. Совре-
меннейшие спортивные сооруже-
ния! Ледовый дворец, о котором мы 
уже даже и не вспоминаем. Центр 
маунтинбайка поражает своим раз-
махом. Великолепный манеж, бас-
сейн 50 метров. Школа олимпий-
ского резерва - 10 этажей, поза-
видуешь. Все компактно, в центре. 
Больше 40 видов спорта активно 
развиваются, чемпионаты России по 
легкой атлетике проходят. Причем 
сооружения комплексные, доступны 
всем группам людей. Даже в нашем 
благополучном Железногорске раз 
в пять хуже, чем там.

- Вам возразят, что у них де-
нег больше.

- А деньги откуда приходят и бла-
годаря кому? Может быть, наши ру-
ководители города не могут дока-
зать, что нам эти средства нужны? 

А там смогли, добились, значит, 
молодцы. Хотя это Чебоксары, не 
Казань. Видимо, есть заинтересо-
ванность руководства, чтобы шло 
развитие. И содержатся все объек-
ты в отличном состоянии. При этом 
единственное предприятие в городе 
на 500 тысяч населения - электро-
механический завод. Был знамени-
тый тракторный завод, но он стоит, 
законсервирован. Нефти нет, газа 
нет, а спорт есть. В чем секрет? 
Сразу и не ответишь. Вывод один: 
нужно ездить, смотреть, узнавать 
детали, а потом этот опыт пытаться 
у себя использовать.

- Нашу спортивную отрасль 
тоже слабой не назовешь: три 
ДЮСШ - одни из сильнейших в 
крае.

- Но нет конкретной программы 
развития видов спорта, только на-
мерения. А любой вид развивается 
комплексно. ДЮСШ - это центр, у 
которого должна сформироваться 
конкретная связь с обычными шко-
лами, детскими садами и клубами. 
Когда мы сможем объединить все 
это в единое целое, вот тогда и бу-
дет отдача. И когда предприятия 
станут постоянно помогать: объ-
ектами, соревнованиями на соб-
ственные призы, организацией 
детских турниров. А пока все сами 
по себе. Удастся ли нам добиться 
такого финансирования, чтобы все 
для реализации одной цели рабо-
тало? Беда у нас, в общем-то, одна: 
всегда не хватало и не будет хва-
тать денег.

- О финансах давайте чуть поз-
же, а пока о ваших трудах в Сове-
те. Вы второй созыв в депутатах, 
получился из вас политик?

- Я бы нашу деятельность поли-
тикой не назвал. Это больше обыч-
ная работа. Мы пытаемся помогать 
людям решать то, что не доделы-

вают власть имущие. У последних 
как-то интересно получается - если 
проблема по части ЖКХ, то жите-
лю говорят: «У вас есть депутат, к 
нему и обращайтесь». А депутат 
что, волшебник? Он ведь придет в 
тот же кабинет. То есть власть нас 
использует для отсрочки решения 
вопросов.

- Часто приходится коммуналь-
ными проблемами жителей за-
ниматься?

- Постоянно. Последний пример - 
дело, которое никак не сдвигается 
с мертвой точки: обращение жите-
лей Андреева, 31-33. Напротив этих 
домов пресловутый мост через Бай-
кал и стихийный переход, там летом 
ребенка сбили. Полагаю, если есть 
мост, значит, должен быть оборудо-
ван переход. А как иначе? Я задал 
конкретный вопрос администрации, 
а мне пришел ответ на двух листах 
ни о чем: рассказывают, что такое 
дорога. Утверждают, что на офици-
альных переходах больше аварий, 
чем на несанкционированных. Это 
вообще нормально? Так давайте 
все зебры уберем. Я считаю, либо 
надо сделать переход безопасным, 
либо его закрыть. Может, даже мост 
разобрать, чтобы он не провоциро-
вал людей. Поставьте знаки и за-
бор, через полгода все привыкнут. 
Нет третьего пути.

- И на каком этапе вы сейчас?
- С июля мы так и переписыва-

емся. Я вам больше скажу. Знае-
те, какую причину отказа мне ука-
зали? Не угадаете: «отсутствие в 
указанном месте объектов притя-
жения пешеходов»! Да вот же они, 
налицо: школа 101, Дворец твор-
чества - там огромный поток лю-
дей. А вице-мэр по ЖКХ Юрий Ла-
тушкин сказал на комиссии: «Что, 
теперь мы должны весь город за-
борами перекрыть? Ходят и пусть 
ходят, делать мы ничего не будем». 
В общем, вопрос открыт, жду при-
глашения на комиссию по дорож-
ному движению.

Очень сложно доказывать очевид-
ные вещи, какая уж тут политика… 
Это не политика, когда на Сверд-
лова магазин прихватил несколь-
ко квадратных метров территории 
дома, где жители машины ставили, 
и теперь скандал.

- Кстати, о проблеме нехватки 
стоянок и машинах на газонах вы 
говорили в конце прошлого де-
путатского срока. И собирались, 
кстати, ее решать.

- Главная сложность в том, что 
сами жильцы никогда между собой 
не договорятся. Потому что одним 
нужна стоянка, а другим лавочка для 
отдыха. А те, у кого есть автомоби-
ли, считают, что им кто-то должен 
эти площадки для парковки стро-
ить. Сами они не хотят. Как разру-
бить этот узел?

Законы пишут в Москве, исходя 
из столичных реалий, там и уровень 
жизни другой. А у нас возьмите, на-
пример, Курчатова и Восточную, кто 

там живет? В основном пенсионеры 
и семьи с очень средним достат-
ком. У них никогда не будет денег 
на благоустройство своей терри-
тории. Это социальные слои, кото-
рым государство должно помогать. 
Где найти в законе брешь, как до-
казать, что в данных случаях нужно 
строить парковки, площадки и про-
чее за счет бюджета, а не на сред-
ства жильцов?

- Сейчас же появилась програм-
ма по благоустройству дворов.

- Есть такая, но как и что делает-
ся? Это выборочная частичная за-
мена асфальта, старые ямы заката-
ли - и все. Бордюры не меняются, 
ширина проезжей части не увели-
чивается. И это называется благоу-
стройством дворов! Думаете, люди 
будут довольны? Не будут. Необхо-
дим комплексный подход.

Или пресловутый капитальный 
ремонт. В моем понимании он дол-
жен выглядеть так: зашли в дом - 
поменяли крышу, трубы, подвал. А 
мы сегодня делаем крышу, через 10 
лет фасад, а через 20, может быть, 
трубы заменим. Это все полумеры. 
Как ямочный ремонт дорог, он толь-
ко раздражает - каждый год одно и 
то же. Меняют до 90 процентов по-
крытия и оставляют несколько пя-
тачков со старым асфальтом - про-
сто издевательство.

- Зато улицу Ленина наконец-то 
капитально ремонтируют.

- Это уже лучше, но качество 
меня смущает. Например, останов-
ка на площадке Решетнева: бордю-
ры сделали, а рядом уложили слой 
асфальта под углом, и вся вода со-
бирается на стоянке, образуется 
огромная лужа.

- В прошлом созыве вас очень 
беспокоила территория вокруг 
филиалов вузов. И там до сих пор 
порядка нет.

- Пока земля была не наша, го-
роду до нее дела не было. Теперь 
она должна вернуться муниципали-
тету, а финансирование не преду-
смотрено. Возьмем бывшую школу 
182: вокруг разрушенные гаражи, 
пристройки, теплицы. Это же без-
образие, криминальная террито-
рия. Сейчас здание школы переда-
ют Камалтынову, директору ДЮСШ 
«Смена». Но денег-то ему не дали! 
А дальше что? В большом городе 
такую территорию вручили бы част-
ному инвестору, а мы замораживаем 
и создаем оазисы хаоса. При этом 
нет стоянок - да там бы места на все 
машины района хватило! Придет-
ся мне поднимать вопрос о судьбе 
данного участка, как его привести 
в порядок. Может, все разрушить и 
заасфальтировать.

- Отсюда бюджетный вопрос 
- почему на это важное дело до 
сих пор не нашли средства, рас-
пределяем не так?

- Львиная доля бюджета идет на 
образование. Только чтобы закрыть 
предписания надзорных органов, 
мы каждый год тратим солидные 

суммы. И то не все закрыли. Значит, 
денег физически не хватает. А дру-
гие отрасли, конечно, страдают.

Считаю, что если у нас закрытая 
территория, то должно быть особое 
финансирование, потому что здесь 
меньше возможностей. Тем более 
когда город тупиковый, как наш. Как 
тут можно бизнес развивать? А по-
пробуй решить проблемы по въезду 
в ЗАТО - это же вагон согласований! 
Так что бизнесу здесь сложно вы-
жить. Да, мы построили промпарк, 
деньги освоили. И все где-то забук-
совало. Чего не хватает, чтобы это 
заработало, мозгов? Надо в этом 
разбираться.

- Вы этим займетесь?
- Думаю, мы точно не сможем. 

Дело в законодательстве: слишком 
много препятствий, которые не по-
зволят развиваться. Это проблема 
не только закрытых территорий. Я 
видел, в других городах промпарки 
тоже стоят.

- Может, причина в некоторой 
искусственности?

- Да, пожалуй. Одно дело, когда 
человек сам вкладывается в свой 
бизнес - он заинтересован в раз-
витии. А тут площади есть, но пред-
лагается такая арендная плата, что 
они пустуют. Думаю, решение этих 
вопросов - не мой уровень. Скла-
дывается впечатление, что в стра-
не слишком много финансов тра-
тится на внешнюю политику. Есть 
там ошибки или нет, трудно судить. 
Но, наверное, в этом наша пробле-
ма, что внутри средств не хватает. 
И что нам теперь делать? - навер-
ное, терпеть.

- Терпеть и все?
- Буду вести работу по своему 

основному направлению - спортив-
ному. Обсуждать, дискутировать, 
даже ругаться. Но если я и критикую, 
надеюсь, все же помогаю общему 
развитию. И дети, и пенсионеры 
важнее, чем парковки. И нужно де-
лать максимум, создавать условия 
для людей, чтобы они могли зани-
маться спортом и следить за здоро-
вьем. Установили площадку возле 
торгового центра «Тель» - хорошо, 
но останавливаться не надо. Без ра-
боты и без проблем мы никогда не 
останемся. Но двигаться нужно.

- Не слишком радужная пер-
спектива. Выходит, депутатство 
- сплошная головная боль.

- Это нелегко. Для семьи, для 
дома ничего не остается, ты выжа-
тый лимон. Но ведь когда выбирал 
этот путь, знал же, что бонусов не 
будет. Наоборот, сплошная крити-
ка, еще и в спину регулярно непри-
ятное что-нибудь говорят. А если 
хочешь быть семьянином, то нужно 
уходить с общественной дорожки и 
заниматься только семьей и собой. 
В моем случае депутатство, кроме 
проблем, мало что приносит. Но ког-
да дело получается, это уже прият-
но, значит, ты полезен городу.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Владимир ФОЛЬЦ:

 «Депутат что, 
волшебник?»

Депутатство - не привилегия, а постоянные 
хлопоты, полагает депутат городского Совета 
Владимир Фольц. И честно признается: политиком 
себя не считает. Почему промпарк простаивает,    
и как обсуждение строительства обыкновенного 
пешеходного перехода превращается в сказку        
про белого бычка, Фольц рассказал «ГиГ».
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
5 октября

6 октября

7 октября

8 октября

9 октября

бЛАГоДАрИМ ЗА СотрУДНИЧЕСтВо коЛЛЕктИВ 
ЖЕЛЕЗНоГорСкоГо тЕррИторИАЛЬНоГо отДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНо ЗАВЕДУЮЩУЮ тАтЬяНУ пИДСтрЕЛУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

9 - 15 октября

ЧЕтВЕрГ
9.00 Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Матери «Все-
царица».

17.00 Вечернее богослужение.
пятНИцА
8.00 Зачатие честного, славного Проро-

ка, Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. Прославление свт.Иннокентия, митр.
Московского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУбботА
8.00 Первомц.равноап.Феклы. Прп.Ни-

кандра пустынножителя, Псковского, чу-
дотворца. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСкрЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прп.

Евфросинии Александрийской (V). Пре-
ставление прп.Сергия, игумена Радонеж-
ского, чудотворца. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
поНЕДЕЛЬНИк
8.00 Седмица 19-я по Пятидесятнице. 

Преставление апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова. Литургия.

28 СЕНтября
КРАСЮКОВ 
Евгений Николаевич 
ПУШКИНА 
Елена Валерьевна

СЕРАФИМЕНКО 
Алексей Дмитриевич 
ДАШКОВА 
Наталья Анатольевна

29 СЕНтября
ЧУРИН 
Сергей Васильевич 
ТКАЧЕНКО 
Екатерина Олеговна

ПОДШИВАЛОВ 
Евгений Александрович 
ГОРСКАЯ 
Дарья Игоревна

ЧЕРНОВ 
Максим Николаевич 
КОРОТЦЕВА 
Наталья Валерьевна

ПОПОВ 
Александр Александрович 
ВОРОШИЛОВА 
Екатерина Владимировна

МАЛАНЧЕНКО 
Евгений Валерьевич 
ГУЗЕНКО 
Галина Александровна

дочь АННА
у ТИТАРЕНКО 
Игоря Николаевича 
и Татьяны Николаевны

дочь АНАСтАСИя
у СИДОРОВЫХ 
Олега Владимировича 
и Натальи Владимировны

сын АртЕМ
у ИСТОМИНЫХ 
Семена Сергеевича 
и Анастасии Васильевны

сын ИВАН
у АНЦИФЕРОВЫХ 
Александра Александровича 
и Ольги Юрьевны

сын рУСЛАН
у ШЕХОДАНОВЫХ 
Сергея Геннадьевича 
и Ирины Викторовны

дочь яроСЛАВА
у МЕЧЕВЫХ 
Евгения Юрьевича 
и Анастасии Сергеевны

дочь ВИкторИя
у НЕСТЕРОВЫХ 
Ивана Валерьевича 
и Анастасии Дмитриевны

дочь кИрА
у КУЗНЕЦОВЫХ 
Александра Владимировича 
и Оксаны Алексеевны

дочь ЕЛИЗАВЕтА
у ФЕДОТКИНЫХ 
Антона Ивановича 
и Александры Юрьевны

дочь ВАСИЛИСА
у НОСКОВЫХ 
Андрея Васильевича 
и Татьяны Андреевны 

ДжАз и кЛАССикА 
ОркЕСТрА

В ДШИ им. М.Мусоргского 6 октября 
выступит Красноярский духовой 
оркестр.

Т
ВОРЧЕСКАЯ биография оркестра насчитывает бо-
лее 20 лет. Коллектив объединяет как опытных му-
зыкантов, так и молодых талантливых артистов. 

Красноярский духовой оркестр в зависимости от 
объема помещения или площадки может трансформиро-
ваться в разные по количеству музыкантов составы - от 
14 до 30 человек. 

Железногорцев ожидает интересная программа, ведь 
репертуар коллектива включает более ста лучших образ-
цов русской и зарубежной классики и современных ав-
торов. Это джаз, народная музыка, произведения разных 
исторических эпох, а также написанные специально для 
духового оркестра. Начало в 18.30.

пугАЛО учиТСя 
ЛЕТАТЬ

После долгого перерыва 11 октября 
на сцене городского ДК состоятся гастроли 
Минусинского драматического театра.

Ю
НЫМ железногорцам покажут пьесу-сказку «Не 
улетай». Это трогательная история о дружбе 
одинокого Пугало и маленького Аистенка, кото-
рые вместе учатся летать. Спектакль про вечные 

ценности: верность, доброту, преданность и веру в чудеса. 
Начало в 10.00 и 13.00.

Для подростков с 14 лет и взрослых гости из Минусин-
ска представят лирическую комедию «Незамужняя женщи-
на», забавную историю о матери и дочке, живущих в одной 
квартире. Каждая из них мечтает о личном счастье. И когда 
оно появляется, возникают неожиданные комичные ситуа-
ции. Начало в 19.00.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Жить здорово!». 12+

10.20, 4.25 «Контрольная за-

купка».

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.20 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Познер». 16+

1.05 «Ночные новости».

2.20, 3.05 Х/ф «ОСАДА». 16+

10.30 «Поле битвы». 12+
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 19.00, 20.55, 

22.20 «Новости».
11.05, 16.10, 19.05, 22.30, 3.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 «Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Финалы в отдель-
ных видах». 0+

14.05 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Польша - 
Черногория». 0+

16.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Словения - 
Шотландия». 0+

18.40 «Десятка!». 16+
19.40 «Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки сентября». 16+
21.05 «Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября». 
16+

23.15 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль)».

1.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Украина - 
Хорватия».

4.10 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Уэльс - Ир-
ландия». 0+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.05 «Как в кино». 16+
4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». 12+
23.15 «Салют-7. История одного 

подвига». 16+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 «ХХ век. «До и после полу-

ночи».
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла».
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 

Намибия».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Легендарные пианисты XX 

века. Марта Аргерих».
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. Не-

фронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 «Острова. Вера Марецкая».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Те, с которыми я...Лариса Ше-

питько».
23.55 «Магистр игры».
1.20 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 12+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ-

РУОКЕ». 12+

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 

Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «Украина: в ожидании «Бури». 

16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.35 «Право знать!». 16+
2.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». 12+
4.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». 12+
5.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии». 12+

6.00 «Осторожно, болезнь! 
Профилактика ВИЧ и ге-
патита В и С». 16+

6.15 «Законодательная власть». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 
16+

14.00 «Тест на отцовство». 
16+

16.00 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2». 16+

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

- 2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА - 2». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

16+
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-

ТОЕ УБИЙСТВО». 16+
5.50 «6 кадров». 16+

08.00 Х/ф «Искренне Ваш...»

09.25 Х/ф «Сирота казан-

ская»

10.50 Х/ф «Было у отца три 

сына»

13.25 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»

15.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

16.50 Х/ф «Добровольцы»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён»

03.25 Х/ф «Опекун»

04.55 Х/ф «Настя»

06.35 Х/ф «Русское поле»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ»
13.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
15.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.40 Х/ф «КИКБОКСЁР»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
02.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

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

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». 12+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЕХАНИК». 16+
21.45 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «НАЧАЛО». 16+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Александровский 

сад 2. 16+

11.35 Х/ф Искатель воды. 

16+

13.30 Х/ф Франц. 12+

15.25 Х/ф Изгнание. 16+

18.00 Т/с Александровский 

сад 2. 16+

19.35 Х/ф Искатель воды. 

16+

21.30 Х/ф Франц. 12+

23.25 Х/ф Изгнание. 16+

2.00 Т/с Александровский сад 

2. 16+

3.35 Х/ф Искатель воды. 16+

5.30 Х/ф Франц. 12+

7.25 Х/ф Изгнание. 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 «ПЛЕННЫЙ». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

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, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧ-

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

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

12+

9.00, 9.30, 23.20 «Уральские пель-

мени». 16+

9.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 6+

11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 М/ф «Сезон охоты». 12+

3.05 М/с «Сезон охоты» - 2». 12+

5.05 «Семья-3D». 16+

5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.30 «Фактор страха». 16+
8.10 «В теме. Лучшее». 16+
8.40 «Худший повар Америки». 

16+
10.20 «В стиле». 16+
1 0 . 5 0  « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». 16+
13.30 «Угадай мой возраст». 12+
14.20 «Свадьба вслепую». 16+
15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
17.40 «Угадай мой возраст». 12+
18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

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

16+
1.15 «Угадай мой возраст». 12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». 16+
6.05 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». 16+
7.05 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». 16+
8.00 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». 16+
9.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 1». 

16+
10.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 

1». 16+
11.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 

1». 16+
12.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 

1». 16+
12.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 

1». 16+
13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 

1». 16+
14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 

1». 16+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 

1». 16+
15.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 

1». 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

6+
2.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ». 16+
4.00 Д/ф «Неизвестный Абель». 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+
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 Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК». 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК». 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ». 12+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

16+
3.20 Х/ф «ЖЕНИХ». 12+
5.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Сме-
шарики». Новые приключения»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 ! «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Богатырская каша»
12.00 М/ф «Пони бегает по кругу»
12.10 М/ф «Катерок»
12.20 М/ф «Путешествие муравья»
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 ! «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Три кота»
17.00 ! «Бум! Шоу»
17.20 ! «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
21.45 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Волшебная четвёрка»
04.00 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Жить здорово!». 12+

10.20 «Контрольная закупка».

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Ночные новости».

0.20 «Ким Филби. Тайная война».

2.25, 3.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ». 16+

6.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все». 16+

7.15 Д/ф «Братья в изгнании». 16+
8.50 Д/ф «Настоящий Рокки». 16+
10.00 Д/ф «Марадона-86». 16+
10.30 «Поле битвы». 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.00, 21.45 

«Новости».
11.05, 15.05, 19.05, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Финляндия 
- Турция». 0+

15.35 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Албания - 
Италия». 0+

17.45 «Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Риз-
вана Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка». 16+

19.45 «Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Кевина 
Ли. Деметриус Джонсон против 
Рея Борга». 16+

21.55 «Феномен Доты». 16+
22.25, 0.55 «Все на футбол!».
22.55 «Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Иран».
1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Нидерлан-
ды - Швеция».

4.20 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Франция - 
Беларусь». 0+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино. Зиновий 

Гердт».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 12.40, 17.30, 2.35 Д/ф «Мировые 

сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. «Право быть пер-

выми».
12.15 «Магистр игры».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю».
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть».
15.10, 1.40 «Легендарные пианисты XX 

века. Евгений Кисин».
16.05 Д/ф «Шарль Перро».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.45 «Больше, чем любовь. Василий Мер-

курьев и Ирина Мейерхольд».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Те, с которыми я...Лариса Ше-

питько».
23.55 «Тем временем».

6.00 «Мультфильмы». 12+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 

16+

1.30 Т/с «ВЫЗОВ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВ». 16+
10.40 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 

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

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

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

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Хроники». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Ста-

рушку - в психушку!». 16+
23.05 «Прощание. Татьяна Самойло-

ва». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов». 16+
1.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку». 12+
2.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 
16+

14.00 «Тест на отцовство». 
16+

16.00 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2». 16+

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

- 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА - 2». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

16+
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗЕР-

КАЛО ТРЕСНУЛО». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Сватовство гу-

сара»

12.25 Х/ф «За двумя зайца-

ми»

13.55 Х/ф «Опекун»

15.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён»

16.50 Х/ф «Мосфильма». «Опе-

рация «Ы» и другие при-

ключения Шурика»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Президент и его 

внучка»

03.55 Х/ф «Орёл и решка»

05.30 Х/ф «Кодекс бесче-

стия»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.00 РЕШАЛА (16+)
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»
13.40 Х/ф «КИКБОКСЁР»
15.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.25 АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ СИ-

ДОРЕНКО (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
02.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «МЕХАНИК». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Александровский 
сад 2. 16+

10.55 Х/ф А вот и она. 12+
12.30 Х/ф Найди меня, если 

сможешь. 16+
14.25 Х/ф Малавита. 16+
16.20 Х/ф Посвященный. 12+
18.00 Т/с Александровский 

сад 2. 16+
18.55 Х/ф А вот и она. 12+
20.30 Х/ф Найди меня, если 

сможешь. 16+
22.25 Х/ф Малавита. 16+
0.20 Х/ф Посвященный. 12+
2.00 Т/с Александровский сад 

2. 16+
2.55 Х/ф А вот и она. 12+
4.30 Х/ф Найди меня, если 

сможешь. 16+
6.25 Х/ф Малавита. 16+
8.20 Х/ф Посвященный. 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 «АГЕНТСТВО МЕЧ-

ТА». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

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

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «ГОЛОС МАТЕРИ». 

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+
6.15 М/с «Новаторы». 6+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
7.00 М/с «Забавные истории». 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, 23.00, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ». 16+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30». 12+
3.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». 0+
5.20 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.30 «Фактор страха». 16+
8.10 «В теме». 16+
8.40 «Худший повар Америки». 

16+
10.20 «В теме». 16+
1 0 . 5 0  « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». 16+
13.30 «Угадай мой возраст». 12+
14.20 «Свадьба вслепую». 16+
15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
17.40 «Угадай мой возраст». 12+
18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

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

16+
1.15 «Угадай мой возраст». 12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой». 0+
5.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик». 

12+
6.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». 12+
9.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ». 16+
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+
14.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+
15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+
15.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «КЛАССИК». 16+
2.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+
4.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 

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+

10.30 «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 

Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00 Т/с «ФИЗРУК». 16+

20.30 Т/с «ФИЗРУК». 16+

21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 18+

2.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». 16+

4.40 «Перезагрузка». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Сме-
шарики». Новые приключения»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 ! «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Разрешите погулять с ва-

шей собакой»
12.00 М/ф «Хитрая ворона»
12.10 М/ф «Чуня»
12.20 М/ф «Жёлтик»
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 ! «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Три кота»
17.00 ! «Бум! Шоу»
17.20 ! «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
21.45 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.55 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Волшебная четвёрка»
04.00 М/с «Смешарики»

ВтОрНИК, 10  ОКтября
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Жить здорово!». 12+

10.20, 4.25 «Контрольная за-

купка».

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.30 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 «Ким Филби. Тайная война».

2.30, 3.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ». 16+

6.20, 8.25 «Россия футбольная». 12+
6.25 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Эквадор - 
Аргентина».

8.30, 21.25 «Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Бра-
зилия - Чили». 0+

10.30 «Поле битвы». 12+
11.00, 12.30, 14.35, 16.40, 18.45, 21.20, 

1.55 «Новости».
11.05, 18.50, 2.05 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
12.35 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Португалия 
- Швейцария». 0+

14.40 «Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран». 0+

16.45 «Футбол. Чемпионат Европы - 
2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия». 0+

19.20 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Эквадор - 
Аргентина». 0+

23.25 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань)».

3.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ». 12+

4.55 «Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Кевина 
Ли. Деметриус Джонсон против 
Рея Борга». 16+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино. Валенти-

на Серова».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. «Интервью премьер-

министра Великобритании Мар-
гарет Тэтчер Центральному теле-
видению».

12.05 «Гений».
12.40, 23.20 Д/ф «Мировые сокровища».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю».
14.25 Д/ф «Джордано Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть».
15.10, 1.30 «Легендарные пианисты XX 

века. Андраш Шифф».
16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Валерия Гарка-

лина».
17.45 «Острова. Фаина Раневская».
20.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.55 «Кинескоп».
2.25 Д/ф «Дом Искусств».

6.00 «Мультфильмы». 12+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО». 16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 

«БАШНЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

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

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Вишнев-

ский». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Удар властью. Арсений Яце-

нюк». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-

лов». 16+
1.25 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 
16+

14.00 «Тест на отцовство». 
16+

16.00 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2». 16+

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

- 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА - 2». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

16+
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. КАР-

МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ». 
16+

5.45 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Орёл и решка»

12.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3»

14.10 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»

16.10 Х/ф «Президент и его 

внучка»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»

04.35 Х/ф «Мистер Икс»

06.20 Х/ф «Жизнь прекрасна»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.00 РЕШАЛА (16+)
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»
13.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ»
15.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.40 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)
02.15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

16+
22.30 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2». 

18+

10.00 Т/с Александровский 
сад 2. 16+

10.55 Х/ф Не в моем вкусе. 
16+

12.50 Х/ф Дочь. 16+
14.45 Х/ф Такса. 16+
16.15 Х/ф Все самое лучшее. 

16+
18.00 Т/с Александровский 

сад 2. 16+
18.55 Х/ф Не в моем вкусе. 

16+
20.50 Х/ф Дочь. 16+
22.45 Х/ф Такса. 16+
0.15 Х/ф Все самое лучшее. 

16+
2.00 Т/с Александровский сад 

2. 16+
2.55 Х/ф Не в моем вкусе. 

16+
4.50 Х/ф Дочь. 16+
6.45 Х/ф Такса. 16+
8.15 Х/ф Все самое лучшее. 

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 «ГОЛОС МАТЕРИ». 

16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

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 «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». 

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+
6.15 М/с «Новаторы». 6+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
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 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ». 16+
22.55, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ». 18+
3.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-

ЧЕК». 0+
5.00 «Семья-3D». 16+

5.25 «Фактор страха». 16+
8.10 «В теме». 16+
8.40 «Худший повар Америки». 

16+
10.20 «В теме». 16+
1 0 . 5 0  « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». 16+
13.30 «Угадай мой возраст». 12+
14.20 «Свадьба вслепую». 16+
15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
17.40 «Угадай мой возраст». 12+
18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

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

16+
1.15 «Угадай мой возраст». 12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 5.50 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-

ТУ». 12+

7.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

6+

9.25 Т/с «КРОТ». 16+

10.15 Т/с «КРОТ». 16+

11.05 Т/с «КРОТ». 16+

12.00 Т/с «КРОТ». 16+

12.50 Т/с «КРОТ». 16+

13.25 Т/с «КРОТ». 16+

14.05 Т/с «КРОТ». 16+

15.00 Т/с «КРОТ». 16+

15.55 Т/с «КРОТ». 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». 12+

2.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Фи-

липпова». 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+
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 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК». 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК». 16+
21.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ». 16+
2.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». 12+
4.20 «Перезагрузка». 16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Сме-
шарики». Новые приключения»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 ! «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Про Фому и про Ерёму»
12.00 М/ф «Сказка про лень»
12.10 М/ф «Самый большой друг»
12.20 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе»
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 ! «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Три кота»
17.00 ! «Бум! Шоу»
17.20 ! «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
21.45 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.55 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Волшебная четвёрка»
04.00 М/с «Смешарики»
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Дело
Куплю

Ищем помещение в аренду не 
более 50 кв.м под хлебный мага-
зин, 9 квартал не предлагать. Тел. 
74-66-67, 8-923-354-46-32.

проДам
Базу на Майке: здание 629.7 
кв.м, гаражи 900 кв.м, земля 6900 
кв.м. Тепло, свет, вода. террито-
рия охраняемая, можно частями. 
Тел. 8-902-920-78-78.

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

нежИлое помещение ул. 
Октябрьская, 4. Собственник. Тел. 
8-913-586-70-09, 75-81-43.

Столярный цех, отдельно стоя-
щее здание с территорией 0.8 га. 
Тел. 8-902-941-18-63.

аренДа

рыноК «Северный» сдает 
торговые площади в аренду 
под продукты питания и бы-
товую химию от 15 до 70 
кв.м; под одежду, обувь и 
пром.товары до 140 кв.м. 
тел. 8-913-532-40-84.

СДам в аренду помещение 175 
кв.м, действующее кафе на Ле-
нинградском, 1 эт. Собственник. 
Тел. 8-902-942-35-38.

разное
автоломБарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

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

неДвИжИмоСть
уСлуГИ

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участ-
ки, гаражи, сады. Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопровожде-
ние сделок. Составление догово-
ров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
28-40.

Куплю
СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

проДам
«ан.прИорИтет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных районах 
города! Восточная: Холодный га-
раж, за баней, 3.5х6,5м, металли-
ческие ворота, утеплены, смотро-
вая яма и сухой погреб (кирпич), 
265 тыс. руб. возможен торг; Га-
раж на Саянской, за АЗС, холод-
ный, парковка 3,5х6,5м, ж/б, 180 
тыс. руб., торг; Гараж теплый за 
баней 4х7м, техэтаж 4х6м, по-
греб, 450 тыс. руб.; Гараж за АФУ, 
теплый, 4х9м, ж/б, 2 этажа, яма, 
погреб, отделка, видео наблюде-
ние, сигнализация, 700 тыс. руб.; 
Гараж за баней, заброшенный, 
3,2х6,5м, есть яма и погреб, во-
рота и перекрытия дерево, удоб-
ный подъезд, 170 тыс. руб., торг; 
УПП Гараж холодный (кольцо 
УПП) 3,5х6,5м, ж/б, коробка, во-
рота металл, 150 тыс. руб.; Те-
плый на Элке, 4,5х8,5м ж/б пере-
крытия, отличный погреб, септик, 
650 тыс. руб.; Северная: Гараж 
теплый (Дом Офицеров) 4х8м, 
смотровая яма, погреб удобное 
месторасположение, 450 тыс. 
руб.; Гараж за ЦСП ГХК (Ленина-
Северная), 3х6м, кирпич яма, по-
греб, 280 тыс. руб.; Гаражи хо-
лодные за АЗС Везувий: 3.2х6м, 
яма, погреб, перекрытия - дерево 
100-180 тыс. руб.; Школьная: Те-
плый гараж -парковка, 3х6м, пол 
бетонный, ворота металл, пере-
крытия дерево 200 тыс. руб.; УЖТ: 
Теплый 4х8м, ж/б, 2 этаж (жилой) 
в размер гаража, ворота под га-
зель, 590тыс. руб.; Город: Гараж 
подземный, район 60 лет ВЛКСМ 
56, 3,5х6,5м, ворота металл, 250 
тыс. руб., торг; Гараж теплый, 
парковка, за ТРЦ Европа, на Кур-
чатова, ж/б, удобный подъезд, 
500 тыс. руб. торг; 9 квартал: 
ПАТП холодный, 4х8м, яма, от-
личный погреб, ворота металл, 
есть чердак, 350 тыс. руб.; Гараж 
ж/б, холодный по ул. Поселковая, 
размеры 4х6м, 2 этажа, ворота 
металл, высота 2,9м, яма, удобно 
под склад, 200 тыс. руб. Большая 
база объектов! Срочный выкуп. 
Помощь в оформлении докумен-
тов. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Консультации! Тел. 
70-80-35, 8-953-850-80-35, Игорь 
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.

Гараж 6х9 м,, 2 этаж., кирпичный 
погреб, смотровая яма, неболь-
шой недострой, р-н старого ГАИ. 
Недорого. 8-913-556-66-99.

Гараж большой г/к № 19, 29 
кв.м, большо йтехэтаж. Глубокий 
погреб, тепло, вода. Собственник. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
515-73-43.

Гараж в п. Первомайком, цена 
договорная. Запчасти «Волга-21». 
Тел. 8-923-306-10-71.

Гараж в центре города, ж/б 18 
кв.м, ГК № 51Б (за администраци-

ей), железные ворота, смотровая 
яма, 480 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Гараж за школой космонавтики, 
220 тыс. руб. Сад за КПП-3А, 6 со-
ток. насаждения. Тел. 8-904-896-
24-65.

Гараж на 9 квартале за пожарной 
частью. Тел. 8-905-087-25-61.

Гараж теплый в Лукашах 4х6м, 
яма, ворота деревянные, 160 тыс. 
руб. Торг. Собственник. Тел. 76-
17-39, 8-913-188-22-51.

Гараж теплый в районе ЦСиП 
(гар. кооп. №9), 27 кв.м, метал-
лические ворота, ж/б перекры-
тия, техэтаж, погреб, свет, вода. 
Собственник, документы гото-
вы. 350 тыс.руб. Тел. 8-960-764-
46-54.

Гараж теплый за аФу, 41 
кв.м., свет, вода, централь-
ное отопление, смотровая 
яма, металлические ворота, 
высотой 2,5 м, земля под га-
ражом в собственности; 350 
тыс. руб., торг; тел. 70-88-
67, 8-913-563-60-10, елена 
www.monolit-26.ru.

Гараж теплый за Европой р-р 
4х8, вымота ворот 3 м. Тел. 8-967-
607-26-76.

Гараж теплый(Дом быта), 20 
кв.м, ж/б перекрытия, централь-
ное отопление, свет, вода, смо-
тровая яма, внутренняя отделка, 
железные ворота, 450 т.р.-торг; 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

Гараж холодный 9 квартал, 2 
этажный 6х4 высотой 2.9 м, же-
лезные ворота, смотровая яма. 
Тел. 8-913-175-95-55.

ГаражИ теплые на Элке: 
6х12х3.7, тех.этаж 6х10х2.7. На 
Курчатова, за Эльдорадо р-ры 
6х15х2.7, два гаража рядом. Тел. 
8-905-976-97-13.

ДаЧа в п.Первомайский, СТ №36, 
6 соток земли, недостроенный 
двухэтажный дом из блоков, кров-
ля металочерепица, 120 кв.м, те-
плица с поликарбоната, свет, вода 
сезонно, 330 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лари-
са А.Н. Любимый город, фото на 
сайте www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайский, СТ №9, 
Калиновка, 12,8 соток земли, дом 
из бруса с печью, 2 теплицы, 
баня, свет круглый год, вода се-
зонно, рядом остановка, земля и 
дом в собственности, 300 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДаЧа за КПП-3, СТ №17, 6 соток 
земли в собственности, щитовой 
двухэтажный домик с печью, 30 
кв.м, теплица с поликарбоната, 
насаждения 160 тыс. руб. торг. 
Тел. 77-05-72, 8-908-223-45-72, 
Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа за КПП-3, СТ №24 (район 
лагеря Горный), есть электриче-
ство, вода сезонно, дом из бруса 
22 м.кв., баня, теплица из поли-
карбоната, дом и часток в соб-
ственности, прекрасное место, 
рядом лес, 180 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под азС, 
по желанию можно поменять 
на любое другое, также под 
базу, возможна продажа в 
рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-140-
00-01.

поГреБ коридорного типа на 
Саянской, кооператив «Лесной» 
с документами. Тел. 8-913-834-
07-33.

поГреБ ул. Восточная, сухой, лаз 
вертикальный, 20 тыс. руб. Тел. 
8-950-437-95-41.

СаД кооп. 24: 2-этажный дом из 
бруса, отопление - котел, окна пла-
стик, все посадки, баня, подвал. 
Собственник. Тел. 8-983-140-68-94.

СаД на Восточной, 6 соток. Соб-
ственник. Тел. 8-913-587-06-60, 
8-913-509-19-95.

СаД, 4 сотки + 5 соток в аренде, 
сады №9, район 5 склад за Ж.Д. 
Срочно. Тел. 8-913-573-88-77.

СаД, 9 соток, СТ№24. Дом кир-
пичный, баня, две теплицы, гараж 
металлический (контейнер 20-
тонник) водного транспорта. Цена 
договорная. Тел. 72-82-61.

СаДовый участок за КПП-3 
кооп. № 15, ухоженный, ровный, 
домик, теплицы, все насаждения, 
6 сотко, расширение. 150 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-950-437-95-41.

СаДовый участок кооп. № 8 (в 
черте города), домик, сарайка, 120 
тыс. руб. Тел. 8-983-140-00-01.

Ст №16 (р-н КПП-3) земельный 
участок 7 соток в собственности, 
кирпичный дом в печью, подвал. 
Теплица на фундаменте, рядом 
автобусная остановка; 190 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.monolit-
26.ru

Ст №27 (р-он КПП-1) земельный 
участок 7 соток в собственности, 
садовый дом из блоков на фунда-
менте, в доме кирпичная печь. 
Металлическая теплица под сте-
клом; 200 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

аренДа
Гараж теплый сдам в аренду в 
р-не УЖТ на длительный срок. 
Тел. 8-913-529-66-39.

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

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

СДам в аренду теплый стояноч-
ный гараж 8х4х2.1 в р-не столо-
вой «Заря» на длительный срок. 
Тел. 8-913-515-06-77.

СнИму в аренду гараж в кооп. по 
дороге на Лукаши. Свет обяза-
тельно. Тепло (печка или водо-
провод). Можно с последующим 
выкупом. Тел. 8-913-591-77-33.

жИлье
меняю

1,5-Комн. хрущ. Октябрьская 
37, 4 эт., квартира в отличном со-
стоянии, балкон, окна ПВХ, сей-
фовая дверь, сан/узел кафель, 
сантехника поменяна, рассмо-
трим вариант обмена на 2-3-комн. 
улучш. план. район универсама на 
Школьной. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Мира 21, 5 
эт., двойная лоджия, в отличном 
состоянии, все заменено, обмен 
на 3-комн. квартиру в том районе. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

Куплю

«а.н.ЭКСперт-неДвИжИ-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

2-Комн. улучш. план. до 2 млн. 
руб. Наличные. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09.

3-Комн. хрущ. город. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-50-09. (А.Н. Корпо-
рация)

а.н.КорпорацИя ищет в покуп-
ку 1-2-комн. квартиру р-не 102 
школы, рассмотрим все этажи и 
состояние. Расчет наличными. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-50-09  
(А.Н. Корпорация).

проДам

«а.н.«мерКурИй» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сай-
те www.an-mercuriy.ru или по 
тел. 77-05-10, 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина 19, 3200 тыс. руб., сроч-
но. Тел. 8-902-919-2538.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 4, 1400; Короле-
ва, 8; 2-комн. хрущ. Свердлова, 
56; Кирова, 16; Школьная, 48; 
улучш. план. Курчатова, 48, 56; 
Юбилейный пр., 7; 60 лет ВЛКСМ, 
56; Ленинградский, 9, 69, 103, 153 
или обмен на на 3-комн. на Ле-
нинградском; Мира, 6; 23; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 70; 2-комн. стал. 
Андреева, 8; Андреева, 16 с ре-
монтом; Ленина, 7А; 11А; Совет-
ская, 24; 2-комн. стал. Красноярск 
ДК 1 Мая, ул. Юности, 14 или об-
мен на Железногорск. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Пушкина, + 1.5-комн. Свердлова 
или обмен улучш. план. р-н уни-
версама на Школьной; Октябрь-
ская, 48; Свердлова, 17; Короле-
ва, 18; Молодежная, 9А; 
Октябрьская, 33; 1,5-комн. стал. 
Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 41, 1350 тыс.руб.; Крупской, 
5; Курчатова, 28; Восточная, 57, 
Белорусская, 49; улучш. план.
Пушкина, 25; Царевского, 3; 
Мира, 6, 17; Курчатова, 48; Ле-
нинградский, 20; 31; 57; Ленин-
градский, 18Г, 75 кв.м, сдача 
дома ноябрь 2017; стал. Парко-
вая, 18; Ленина, 11А. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Совет-
ская, 32; Свердлова, 37; Октябрь-
ская, 42; Курчатова, 16; Малая Са-
довая, 2, 1070 тыс.руб.; пер./сер. 
Восточная, 35; дер. Поселковый 
пр.16; дер. Таежная, 69, 2 эт., бал-
кон; Таежная, 65; улучш. план. Кур-
чатова, 44, 1400; Юбилейный, 4; 
Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 20; 

42; Поселковый пр., 5; Малая Са-
довая, 8, 1100 тыс.руб. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королева, 11, Курчатова, 36; 10А; 
66; Восточная, 60; Центральный 
пр. 6; Школьная, 50Б или обмен 
на 2-комн.; стал. Решетнева, 5; 
Школьная, 55; Свердлова, 50; Ле-
нина, 47Б; Комсомольская, 29, 
1300; улучш. план. Мира, 6; Кур-
чатова, 2; Ленинградский, 33 1 и 5 
эт.; Ленинградский, 75 или обмен 
на 1-комн. п. Первомайский; 60 
лет ВЛКСМ, 58; 4; Комсомоль-
ская, 44; комн. Ленина, 47 или об-
мен на 1-комн. хрущ. Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Свердлова, 37; 35А; 37; Крупской,7; 
Курчатова, 16; Восточная, 3; Кур-
чатова, 44; Ленинградский, 33. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Пушкина, 27; Ленинград-
ский, 31; хрущ. Курчатова, 28; 
Комсомольскя, 37. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 48; Андреева, 2А; 
Ленинградский, 18; 27; 33; 65; 60 
лет ВЛКСМ, 16; Юбилейный пр., 8; 
Мира 23; стал. Школьная, 53; Ан-
дреева, 6;23; Советская, 8; хрущ. 
Курчатова, 10А; Кирова, 6; Пушки-
на, 30, 1500 тыс.руб.; Центральный 
пр., 3; Григорьева, 6; Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточ-
ная, 3; Курчатова, 52; Молодеж-
ная, 9; улучш. план.Курчатова, 48; 
60 лет ВЛКСМ, 28, с ремонтом; 
Восточная, 27; Ленинградский, 1; 
31; 33; 60 лет ВЛКСМ, 80; Малая 
Садовая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52; 82; стал. Ленина, 30; Чапаева, 
4, 2700 тыс.руб.; Советской Ар-
мии, 29 с ремонтом; Ленина, 6; 
Андреева, 21, Советская, 9 и 10; 
Ленина, 33; 4-комн. пер/сер. Кур-
чатова, 66; Королева, 11; Бело-
русская, 47 или обмен на 1-комн. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; Ленин-
градский, 18; 3-комн. улучш. план. 
Саянская 23, состояние жилое, 
2200 тыс.руб., торг. Тел. 8-983-
295-44-83.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 7-комн. Ле-
нинградский, 49, 4990 тыс. руб. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«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.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 1-комн. квар-
тиру ул. Кирова, 8, 5 эт., балкон. 
Квартира очень светлая, теплая. 
Установлены окна ПВХ, в с/у за-
менены трубы, установлена но-
вая сантехника, отделка панеля-
ми. Сейфовая входная дверь. 
Хорошее жилое состояние! Уют-
ный двор, центр города, все ря-
дом! Показ возможен в любое 
время - на ключах! 1200 тыс. руб., 
торг. Подходит под любой рас-
чет. Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-
60, Ольга.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. к/г 
квартиру, дом с ж/б перекрытия-
ми ул. Школьная, 44, на 1 этаже 
(высоко). Центр города с его ин-
фраструктурой. Окна ПВХ, кварти-
ра очень теплая! Отличное место, 
рядом рынок, магазины, останов-
ки, лицей 102! На ключах, осво-
бождена! Привлекательная цена, 
всего 1700 тыс. руб., возможен 
торг! Тел. 77-01-60, 8-908-223-
41-60, Ольга.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 3-комн. ста-
линку ул. Чапаева 13, 1 эт., высо-
ко. Дом с ж/б перекрытиями, 
расположен внутри двора. Пла-
нировка на разные стороны. Кух-
ня 10 кв.м. Окна ПВХ, радиаторы, 
хорошая входная дверь, остают-
ся 2 шкафа купе, с/у объединен, 
установлена сауна! Все в хоро-
шем жилом состоянии. Показ 
возможен в любое время - на 
ключах! Привлекательная цена, 
всего 2550 тыс. руб.! Возможен 
торг при осмотре; Подходит под 
любой расчет. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

1,5-кОмН. сталинка Комсомоль-
ская, 25, 2 эт., общ. пл. 38 кв.м., 
состояние жилое, окна ПВХ, сан-
техника новая, водосчетчики, в 
санузле кафель, прямая продажа, 
1530 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
67, 8-913-563-60-10, Елена, www.
monolit-26.ru

1.5-кОмН. Свердлова, 7, 4 эт., 
1570 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09.

1-кОмН. хрущ. Центральный пр, 
6, 4 эт., в квартире сделан ре-
монт. Квартира не требует ника-
ких вложений, 1380 тыс. руб. 
1-комн. хрущ. Молодежная, 9А, 1 
эт., окна ПВХ, под ремонт, 1 млн. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жан-
на. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-кОмН. д/д Поселковый пр. 22, 
2 эт., окна ПВХ, сейфовая входная 
дверь, увеличен санузел, косме-
тический ремонт, 750 тыс. руб., 
возможен обмен на 1,5 -2-комн. 
хрущ. в п.Первомайский. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

1-кОмН. Комсомольская, 50, 2 
эт., 1260 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

1-кОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1480, 4/5 эт., окна 
ПВХ, солнечная сторона, космети-
ческий ремонт. Квартира без дол-
гов и обременений; 1-комн. Вос-
точная, 37, 1280, торг, 1/я 2-я 
лоджия, окна ПВХ, косметический 
ремонт, сейфовая дверь. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

1-кОмН. улучш. план. Саянская 
19, 9 эт., общ. пл. 39 кв.м, уста-
новлены окна ПВХ, двойная лод-
жия застеклена, светлая, уют-
ная квартира. 1430 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 осте-
клена, 1500 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

1-кОмН. хрущ. Комсомольская, 
37, 3 эт., окна ПВХ, выходят во 
двор, балкон, сост. квартиры 
обычное, подходит под любой вид 
расчета. Просмотр квартиры в 
любое удобное для вас время. 
2200 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-
41, Татьяна Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

1-кОмН. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, окна ПВХ, 
водосчетчики, санузел раздельно, 
1000 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08, Наталья, 
www.monolit-26.ru

1-кОмН. хрущ. Пушкина, 33, 1 
эт., общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 
17,8 кв.м, состояние жилое, после 
косметического ремонта, осво-
бождена, 1050 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

2-кОмН. н/пл Ленинградский 9, 
7 эт., общ. пл. 51 кв.м, лоджия за-
стеклена и обшита пластиковыми 
панелями, окна ПВХ, состояние 
обычное, в ванной комнате ка-
фель, 1950 тыс.руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина, «Лю-
бимый город», фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-кОмН. стал. центр города, 1 
эт., высоко, окна ПВХ, необычная 
планировка, 66 кв.м, 2 кориора, 
большие светлые комнаты, рядом 
школа № 91. 1950 тыс. руб. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru.

2-кОмН. стал. Школьная, 37, 
2/4 эт., 2200, торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

2-кОмН. хрущ. Курчатова, 10А, 
5 эт., дом во дворе, окна ПВХ, 
балкон застеклен, трубы замене-
ны, сан/узел в кафеле, 1600 тыс. 
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-кОмН. Восточная 53, 1 эт., 
общ. пл. 47 кв.м, планировка на 
две стороны, комнаты раздельно, 
на кухне трехстворчатое окно, 
сейфовая дверь, окна ПВХ, су/
раздельный сделан косметиче-
ский ремонт, остается кухонный 
гарнитур. 1500 тыс. руб., рассмо-
трим вариант обмена на 1-комн. 
улучш. план. р-н универсама на 
Школьной. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН «Любимый 
город», фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-кОмН. г. Красноярск, р-он Ки-
ровский, пер. Маяковского, 21, 
1600, торг, 4/5 эт., состояние 
квартиры обычное, что учтено в 
цене, солнечная сторона, не 
угловая, общ. пл. 44 м, балкон, 
дом расположен внутри двора. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация)

2-кОмН. д/д Поселковый пр., 4, 
1 эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, под ремонт, комнаты раз-
дельно, просторный квадратный 
коридор, санузел раздельно, 850 
тыс. руб., торг; Тел.70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
установлена душевая кабина, во-
досчетчики, заменены межком-
натные двери, входная сейфовая 
дверь, 2100 тыс. руб., торг, воз-
можен обмен на жилой дом. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. п/с Белорусская, 36, 1 
эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил. пл. 
35,2 кв.м, окна ПВХ, планировка 
на разные стороны, сейфовая 
дверь, санузел раздельно, 1100 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-кОмН. п/серии Восточная 55, 
5 эт., общ. пл. 47 кв.м, плани-
ровка на разные стороны, ком-
наты не проходные, окна ПВХ, 
м/к двери новые, сан/узел раз-
дельный, кафель, сантехника по-
меняна, остается кухонный гар-
нитур, мягкая мебель, 1550 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-кОмН. стал. Комсомольская, 
31, 2080, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан косметиче-
ский ремонт, с/у кафель, душе-
вая кабина, планировка квартиры 
на 2 стороны, заменена сантех-
ника, проводка или обмен на 1.5-
2-комн. хрущ. в этом же р-не. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

2-кОмН. стал. Маяковского, 9, 
2500, с торгом, 3/4 эт., ж/б квар-
тира после кап. ремонта, полно-
стью заменена сантехника, про-
водка, сейфовая дверь, в 
стоимость квартиры входит новый 
кухонный гарнитур, встроенный 
шкаф купе. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н. Корпорация)

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

2-кОмН. сталинка Маяковского 
5, 2 эт., ж/б перекрытия, балкон, 
общ. пл. 59 кв.м, площадь кухни 8 
кв.м, окна ПВХ, планировка на две 
стороны, 2090 тыс. руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-кОмН. сталинка Советской 
Армии 21, 1 эт., общ. пл. 56,2 
кв.м, планировка на одну сторо-
ну, окна ПВХ выходят во двор, к/
раздельно, сан/узел панели, сан-
техника и трубы поменяны, 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 Советской Ар-
мии, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 кв.м, 
жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 кв.м, 
состояние жилое, комнаты раз-
дельно, окна ПВХ, балкон, прямая 
продажа 1800 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

2-кОмН. сталинка Школьная, 67, 
4 эт., общ. пл. 56 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, состояние жилое, окна ПВХ, 
планировка на разные стороны, 
балкон, 1950 тыс. руб., торг. Воз-
можен обмен 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 хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, 2 лоджии 
остеклены, окна ПВХ, состояние 
хорошее, 2290 тыс. руб. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика 
www.monolit-26.ru

2-кОмН. трехлистник Ленинград-
ский 111, 1 эт., высоко, дом 2001 
года постройки, большой холл, 
сан узел в кафеле, общ. пл. 67 
кв.м, в квартире сделан космети-
ческий ремонт, окна выхолят на 
юго-запад, светлая, теплая и 
очень уютная квартира, рядом 
школа №90,106, магазин, 2390 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-кОмН. улучш. план. Курчатова, 
6, 1750, торг, планировка на две 
стороны, окна ПВХ, состояние 
обычное, что учтено в цене, кир-
пичный дом; 2-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 1930, торг, 2/9 этаж 
окна ПВХ, сейфовая дверь, состо-
яние обычное; 1,5-комн. Белорус-
ская, 52, 1030, торг, 2/2 эт., кос-
метический ремонт, окна ПВХ, 
железная дверь; 2-комн. Пушки-
на, 31,1000, сост. хор., 1/2 эт., 
косметический ремонт. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

2-кОмН. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. 
пл. 30,3 кв.м, комнаты раздель-
но, 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 засте-
клен, 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 сай-
те: www.lubgorod26.ru

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

2-кОмН. хрущ. Свердлова 39, 1 
эт., высоко, пл. 47 кв.м, комнаты 
раздельно, окна ПВХ во двор, тру-
бы заменены, двери межкомнат-
ные новые, сейфовая входная, 
сост. хор., 1450 тыс. руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-кОмН. Королева, 6, 3 эт., пла-
нировка квартиры на разные сто-
роны, окна ПВХ, м/к двери, с/у 
раздельно отделан кафелем, 2100 
тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

3-кОмН. п/с Восточная, 23, 1 эт., 
общая 57,7 кв.м, планировка на 
две стороны, комнаты раздельно, 
окна ПВХ, су/раздельно, кафель, 
сантехника и трубы поменяны, 
установлены водосчетчики, рябом 
детский сад, школа № 97, 1800 
тыс. руб. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72, Наталья, А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-кОмН. Саянская, 9, 1880 торг, 
2/5 этаж, общая площадь 49 м, 
квартира после кап.ремонта, с/у 
кафель, балкон ПВХ, окна ПВХ, 
остается кухонный гарнитур. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

3-кОмН. Свердлова, 19, 
1950, 2/5 эт., окна ПВХ, кос-
метический ремонт, с/у ка-
фель, сейфовая дверь, сол-
нечная сторона, подходит 
под любой расчет. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
корпорация).

3-кОмН. стал. Свердлова, 20, 4 
эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, 
подготовлена к ремонту, сантех-
ника и трубы новые, водосчетчи-
ки, санузел раздельно, куплен ка-
фель, 2350 тыс. руб., торг. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья www.monolit-26.ru

3-кОмН. стал. Советская, 14, 
3500, торг, 2/3 эт., состояние хо-
рошее, окна ПВХ, с/у кафель, в 
квартире был произведен кап.ре-
монт, заменена проводка, сантех-
ника, солнечная сторона. В стои-
мость квартиры входит кухонный 
гарнитур, быт.техника. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

3-кОмН. стал. Школьная, 38, 
2450, торг, 4/4 эт., состояние 
квартиры обычное, рядом распо-
ложены д.сады, школа №102, 
остановки. Квартира без долгов и 
обременений. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

3-кОмН. сталинка Комсомоль-
ская 27, 4 эт., ж/б перекрытия 
планировка на две стороны, ком-

наты раздельные, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, потолки и стены 
выровнены, общая площадь 78 
кв.м, кухня 9 кв.м, двор не про-
ездной, 2800 тыс. руб., торг. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН 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 лод-
жия застеклена, окна ПВХ, заме-
нены трубы, сантехника, радиато-
ры, м/к двери, сейфовая дверь, в 
сан/узле кафель, установлены во-
досчетчики, 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. улучш. план. Курчато-
ва, 70, 8 эт, квартира в обычном 
жилом состоянии, в собственно-
сти более 3 лет, подходит под 
любой вид расчета. Просмотр 
квартир в любое для Вас время. 
2200 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-
41, Татьяна Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

3-кОмН. улучш. план. Поселко-
вый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, балкон, 
состояние хорошее, окна ПВХ, са-
нузел раздельно, кафель, 2100 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

3-кОмН. хрущ. Восточная, 3, 1 
эт., общ. 57,кв.м, планировка на 
1 сторону, окна ПВХ во двор, су/
совмещенный, кафель, сантехни-
ка и трубы поменяны, 2000 тыс.
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-кОмН. хрущ. нестанд. план. 
Курчатова, 26, 1 эт., планировка 
на две стороны с холлом, общ. пл. 
60 кв.м, кухня-студия, сост. хор., 
общ. пл. 60 кв.м, окна ПВХ, сан/
узел совмещен облицован кафе-
лем, сантехника и трубы поменя-
ны, сейфовая входная дверь, 2000 
тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

4-кОмН. хрущ. Белорусская, 49, 
1 эт., общая пл. 59 кв.м, квартира 
требует ремонта, 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-902-911-78-70, Наталья 
А.Н. «Меркурий».

ЖИлОй дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельностоящий, 
брусовой на фундаменте, пло-
щадь 60 кв.м, отопление электро-
котел, вода холодная в доме, сан/
узел в доме, 8 соток земли, баня, 
подвал, электропроводка замене-
на, 1990 тыс. руб., торг. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

ЖИлОй дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельностоящий, бру-
совой на фундаменте, пл. 32 кв.м, 
отопление печное, вода холодная, 
16 соток земли, баня, летняя кух-
ня, хозпостройки, два подвала, 
1700 тыс. руб., торг, Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ЖИлОй дом, Горького, 62,5 
кв.м., 1-этажный, две комнаты, 
центр. водоснабжение, отопле-
ние, канализация, состояние от-
личное, облицован сайдингом, 
крыша металлочерепица, баня 
новая из бруса, гараж на две ма-
шины; прямая продажа 4550 тыс. 
руб.; Фото и подробная инфор-
мация по Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела и на сайте 
www.monolit-26.ru

ЖИлОй дом, Новый Путь, 102 
кв.м, отдельно стоящий, 1-эт.ный, 
три комнаты, централизованное 
водоснабжение, печь кирпичная, 
отопление от водяного котла, сеп-
тик, состояние хорошее. Земель-
ный участок 15 соток в собствен-
ности, баня из бруса, гараж; 3350 
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

П.ПОдГОРНый 1-комн. н/пл 
Кировская, 17, 4 эт., общ. 36 
кв.м, кухня 9 кв.м., санузел раз-
дельно, окна ПВХ, входная сей-
фовая дверь, потолки натяжные, 
косметический ремонт, 1090 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71, 8-902-927-
37-05, Анна А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

П.ПОдГОРНый 1 ком хрущевка 
Строительная 25, 1 эт., 31 кв.м., 
отличное состояние, кухня-студия, 
окна высоко, 1000 тыс. руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 1-комн. п/с Ки-
ровская 15 1 эт., 31 кв.м окна 
ПВХ, сантехника заменена, лино-
леум, 1000 тыс. руб. торг. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 1-комн. п/с Лес-
ная 15, 5 эт., 31 кв.м., с/узел раз-
дельный, окна ПВХ, линолеум, 830 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 2-комн. хрущ. 
Строительная 23, 4 эт., сделан ка-
питальный ремонт, балкон засте-
клен, кухня-студия, 47 кв.м. оста-
ется кухонный гарнитур, 1550 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

П.ПОдГОРНый 2-комн. н/пл Ки-
ровская 19, 3 эт., комнаты раз-
дельные, общая площадь 50 кв.м, 
на две стороны, 2 лоджии засте-
клены, 1500 тыс. руб. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 2-комн. хрущ. 
Строительная д.25, 4 эт., в отл. 
сост., комнаты раздельные, бал-
кон остеклен, окна ПВХ, сантехни-
ка поменяна, остается кухонный 
гарнитур, встроенный шкаф, пар-
кет, 1280 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 3-комн. н/пл Ки-
ровская 13А, 3 эт., общ. пл. 67 
кв.м, планировка на две стороны, 
2 лоджии застеклены, состояние 
обычное, окна ПВХ. 2300 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОдГОРНый 3-комн. н/пл 
Боровая 1, 4 эт., общ. пл. 66 
кв.м, планировка на две сторо-
ны, 2 лоджии застеклены, состо-
яние обычное, окна ПВХ, сейфо-
вая дверь, 2150 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПОдГОРНый 3-комн. хрущ. 
Строительная 19, 2 эт., в хор. 
сост., балкон, 60 кв.м, сан/узел 
раздельный в кафеле, окна ПВХ 
2050 труб. торг. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

ПОдСЕлЕНИЕ в 2-комн. кварти-
ре Поселковая 31, 1 эт., комната 9 
кв.м, 250 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

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

1-кОмН. улучш. план. кирпичный 
дом, косметический ремонт, окна 
и балконный проем ПВХ, высокие 
потолки, балкон 5 м, сантехника 
поменяна, тепло и уютно, Восточ-
ная, 37, 1 эт., 1300 тыс. руб., без 
агентских, возможен небольшой 
торг и частично мебель. Соб-
ственник. Тел. 8-983-287-50-09, 
77-09-85.

2-кОмН. квартира улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 4, ремонт, стекло-
пакеты, теплые полы, встроенная 
кухня, быттехника. 2700. Торг. 
Тел. 8-908-224-55-15.

3-кОмН. квартиру, 2 эт., Пионер-
ский пр., высокая, теплая, солнеч-
ная, 2600 или поменяю на 1-комн. 
с доплатой. Тел. 8-913-048-07-04, 
8-913-561-71-36.

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.
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Коттедж 183 кв.м, газоблок, 2 
этажа, панорамные окна, вид на 
озеро. Полностью отделан (лами-
нат, обои, натяжные потолки, 
центр. вода, теплый водяной пол, 
охрана, шлагбаум). п. Элита г. 
Красноярск. 5800 ТЫС. РУБ. Тел. 
8-913-567-85-85-88.

АрендА
!!! А нам нужен собственник! Се-
мейная пара снимет 2-комн. кварти-
ру. Готовы на залог. Возможно без 
мебели. Район значения не имеет. 
Без детей. Рассмотрим все вариан-
ты, но только от хозяев!!! Агенты 
мимо!!! Тел. 8-967-619-66-89.

!!! Внимание. Агентам и посредни-
кам стоп. Аккуратная семья снимет 
в аренду на длительный срок квар-
тиру. Пожелание, чтобы квартира 
была чистая, светлая, с исправной 
сантехникой, пригодная для про-
живания. Тел. 8-953-851-61-78 (Ва-
лентина Леонидовна).

!!!! Важно - на длительный срок!!! 
Сниму на длительный срок 1-комн. 
квартиру/студию в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-923-579-31-12.

!!!Арендуем квартиру в любом 
р-не города с наличием мебели на 
3 года. Мы семья работаем на 
ИСС. Оплачивать готовы ежеме-
сячно, также поквартально. Мы не 
агентство, ищем квартиру для про-
живания. Убедительная просьба к 
агентствам не беспокоить. Тел. 
8-913-593-61-34 (Анатолий Генна-
дьевич).

!!!ВнимАние Агентам и посред-
никам Стоп. Аккуратная семья 
снимет в аренду квартиру с мебе-
лью на длительный срок. Пожела-
ние: хотелось бы, чтобы квартира 
была чистая, светлая, с исправ-
ной сантехникой, пригодная для 
проживания. Тел. 8-950-985-44-
89, Валентина Леонидовна.

!!!от собственника арендую 
1-комн. квартиру. Люблю тишину, 
уют. Бережно отношусь к имуще-
ству. Возраст 34 г., работаю, з/
плата стабильно 40 тыс. руб. До 
15 тыс. руб. спокойно могу опла-
чивать. Тел. 8-953-851-63-77 (Ана-
стасия).

!!!уВАжАемые собственники! 
Семья в браке ищет в аренду 2-3-
комн. квартиру, рассмотрим Ле-
нинградский, также микрор-не 
или в старой черте города на дли-
тельный срок. Оплату произво-
дить обязуемся стабильно, своев-
ременно. Заранее, огромное 
спасибо. Ждем предложений. Тел. 
8-950-975-90-35.

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

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

1-2-Комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

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

АрендА» MAXIMA» в Железногор-
ске - это аренда от Собственника. 
Любой срок аренды. Длительно. 
Комнаты от 5000. Квартиры 1-2-3-
комн. от 8000 до 15000. Есть посу-
точно от Собственнков от 1500. До-
кументы Отчетности. Единственная 
база Собственников здесь. Наш 
номер: 8-983-206-33-09.

КомпАния снимет для семей 
сотрудников квартиры 1-2-3 комн. 
Рассматриваются различные рай-
оны города. Гарантия своевре-
менной оплаты и чистоты. Тел. 
8-950-985-91-22.

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

сдАм в аренду 1-комн. квартиру. 
Тел. 8-908-014-66-63.

сдАм 1.5-комн. квартиру, ста-
линка, центр города (остался чи-
стовой ремонт, электрика) ре-
монтнику с руками в счет арендной 
платы. Тел. 8-913-037-54-88.

сдАм 2-комн. Советская, 19, 4 
эт., с мебелью на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-913-
036-31-78.

сдАм в аренду 1-комн. квартиру 
р-н пл. Победы, 4 эт., неугловая, 
мебель частично. Собственник. 
Тел. 8-902-942-35-38.

сдАм: 1-комн. Кирова, 10, 8000 
тыс. руб, ПВХ, мебель 1-комн. 
Восточная, 55, 8000 тыс.руб., без 
мебели; 1-комн. Молодежная, 
13000 тыс. руб., полностью с ме-
белью и быт.техникой, состояние 
хорошее; 1,5-комн. Свердлова, 
15000 тыс. руб., полностью с ме-
белью и техникой. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

сниму квартиру, желательно на 
Ленинградском. Порядок гаранти-
руем. Тел. 8-902-947-59-97.

сниму любое жилье. Недорого. 
Тел. 8-923-570-62-07.

АВтосАлон
Куплю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

любой автомобиль, мототехни-
ку, прицеп, в любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

продАм
«ниВА» 21213 2001 г.в., пробег 
120 тыс. км, состояние хоро-
шее, 165 тыс. руб. Тел. 8-902-
929-70-34.

рАзное
произВедем профессиональ-
ную полировку кузова и химчистку 
салона вашего автомобиля. По-
можем с выбором, покупкой и до-
ставкой автомобилей с аукционов 
Японии и Кореи, а также по Рос-
сии. Тел. 8-902-916-16-67, 8-902-
947-51-29.

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

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

бытоВАя техниКА
Куплю

холодильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

продАм

мАГАзин «бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты. ремонт и установка 
бытовой техники. Адрес: пр. 
Курчатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

одеждА
продАм

КомплеКт хоккейной формы на 
мальчика 9-12 лет (шлем «Reebok», 
краги, нагрудник, трусы, щитки, 
налокотники -»Bauer»). Почти но-

вое, в отл. состоянии. Можно по 
отдельности. Тел. 8-913-569-37-
67, 8-913-573-66-55.

мебель
продАм

перетяжКА, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. Выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «север», свердлова, 
58, 2 эт.

продуКты
продАм

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

КАртофель нового урожая. 1 
ведро - 250 руб. Сорт «астернкс». 
Тел. 8-913-554-42-06.

КАртофель с личного огорода в 
Партизанском р-не. Доставка. 
Тел. 8-913-192-13-61.

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

торГоВый ряд
Куплю

АсбестоВую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тексто-
лит, фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

Купим радиоэлектронный лом 
(транзисторы, приемники, радио-
технику и т.д.). Радиодетали. Ра-
ботаем по краю. Мы также помо-
жем вывезти старую бытовую 
технику. Тел. 8-913-591-77-33.

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

продАм
ВАГонКА, доска пола, блок хаус, 
имитация бруса, брусок осб, фа-
нера, ондулин, цемент, профлист, 
профтруба. Южная, 18/5 «Элка». 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

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

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

теплицы из квадратного про-
филя 20х20 мм и 20х30 мм (пр-ва 
Новосибирск) «Мария Делюкс» 
р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим монтаж за 
один день на брус из лиственни-
цы 100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+», там же установлены образ-
цы теплиц, производится консуль-
тация и запись на монтаж. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983-
502-21-16

жиВотный мир
рАзное

В добрые руки ответственным хо-
зяевам пристраиваются кошки и 
котята разного окраса. Животные 
приучены к лотку, привиты, стери-
лизованы. Тел. 8-913-187-06-17.

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

отдАм в добрую семью молодо-
го котика Кузю, к туалету приучен. 
Тел. 79-08-31, 8-913-598-42-88.

рАботА
ищу

ищу работу: сиделка, няня, мас-
сажист (воротниковая зона), дом.
работницы (без готовки), стрижка 
(пенсионерам скидка). Мед. обра-
зование. Тел. 8-913-041-95-73.

требуются
АВтомойщиКи на новую авто-
мойку (автомойщики и автомой-
щицы. Опыт желателен, но не обя-
зателен. Тел. 8-953-850-81-78.

АВтоэлеКтриК в автосервис. 
Теплый, светлый бокс, поток кли-
ентов. Тел. 8-983-159-20-45.

АдминистрАтор-охрАнниК - 
32000. Тел. 8-902-923-35-19.

АКтуАльно! Постоянная заня-
тость, 30000. Подработка, 12000. 
Рассмотрим так же молодых пен-
сионеров, студентов. Звоните! 
Информация по тел. 8-923-355-
50-35.

бухГАлтер по учету заработной 
платы. Тел. 75-64-02.

В music bar shambala - уборщица-
мойщица посуды, ответственная, 
добросовестная. Большая з/пла-
та. Тел. 8-923-018-43-43.

В автокомплекс «Южный» девушка-
администратор по ремонту сколов 
и трещин, тонировке, возраст 18-
35 лет, опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

В кафе повар. Можно без опыта, но 
с желанием. Тел. 8-902-913-05-61.

В типографию дизайнер-версталь-
щик, печатник цифровой печати. 
Официальное трудоустройство, 
полный рабочий день. Резюме на 
адрес: work@bprn.ru

В ТПК - консультант-кассир, 
26000. Торговый представитель, 
38000. Примем специалистов с 
опытом работы. График 5/2, сво-
евременная оплата. Тел. 8-983-
156-72-39.

В хлебобулочный цех работник в 
экспедицию и в цех. Обучение. 
Тел. 74-63-43.

В шиносервис ответственный ра-
ботник, желательно с опытом ра-
боты. З/плата достойная. Собесе-
дование. Тел. 8-913-556-66-99.

Водители на машины фирмы в 
такси Экодом. Условия лучше в 
городе. Тел. 8-913-533-81-03.

Водитель кат. «В», сборщики в 
мебельный цех. Тел. 8-913-568-
90-04.

Водитель кат. С на КАМАЗ са-
мосвал, с опытом работы. Фор-
мовщик для производства блоков 
200х200х400,, з/плата сдельная. 
Тел. 8-902-923-78-16.

Водитель-эКспедитор, ка-
тегории «С», с личным авто. Рабо-
та Железногорск - Красноярск. 
Тел. 8-913-033-31-11.

ГрузчиК на базу строительных 
материалов. Тел. 76-95-44.

делопроизВодитель, 28000. 
Ведение документооборота. Опыт 
от полугода. Официальное оформ-
ление. Тел. 8-923-355-50-35.

диспетчер на телефон (пред-
почтение девушкам). Гибкий гра-
фик работы, оплата 26000 руб. 
Тел. 8-967-618-6990.

дополнительный доход в 
свободное время (так же рассмо-
трим пенсионеров и студентов). 
Звоните! Тел. 8-983-614-1967.

дополнительный доход пен-
сионерам. Полная занятость 
26000. Частичная 12000. Тел. 
8-923-284-21-77.

зАм. Руководителя 58000 (опыт 
работы в строительстве привет-
ствуется). Тел. 8-967-618-6990.

зАм.руКоВодителя по общим 
вопросам. 40000. Тел. 8-983-158-
83-16.

КоординАтор (менеджер по ра-
боте с клиентами) в школу «Лон-
дон Экспресс» Тел. 8(391)290-26-
50. Подробнее о вакансии hh.ru/
employer/2246525.

медицинсКий персонал (офис) 
30000. В отдел консультирования 
требуется опытный ответствен-
ный специалист. Возможен гиб-
кий график (подработка). Тел. 
8-950-993-80-17.

менеджер в туристическое 
агентство. Тел. 8-953-850-82-38, 
8-(3919)74-53-30.

нА автомойку «Аллигатор» авто-
мойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

обрАботКА первичной бухгал-
терской документации, 25000. 
Тел. 8-950-993-80-17.

ооо «РМЗ ГХК» : слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, электрога-
зосварщик (аргон), токарь-
карусельщик, 5-6 раз. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Тел. 
75-92-67, 75-90-24.

отВетстВеннАя девушка ( жен-
щина ) оператор для работы на пк 
в службу такси , мы обучаем про-
грамме, доставка на работу и с 
работы на такси , смены 8 часо-
вые ! От вас требуется знание пк, 
желание работать, пунктуальность 
и ответственность ! Работа в но-
вом, комфортном и красивом офи-
се Тел. 8-913-533-81-03, 8-983-
159-88-29.

отделочниК-униВерсАл (опыт 
не менее 5 лет), кровельщик, раз-
норабочий на постоянную работу, 
без вредных привычек, желание 
работать и зарабатывать, график 
5/2, з/плата сдельная, своевре-
менно. Тел. 8-953-850-86-33.

подрАботКА в офисе, 20000 ак-
тивным людям. Тел. 8-950-993-
80-17.

помощниК менеджера по пер-
соналу, 35000. Помощь руководи-
телю в текущих вопросах органи-
зационных, административных, 
ведение документооборота. 55000. 
Тел. 8-983-292-09-38.

помощниК руководителя. Об-
разование высшее, опыт в торгов-
ле приветствуется, график 5/2, 
официальное оформление. До 
50000+ ежеквартальные премии. 
Тел. 8-902-923-35-19.

предприятию на постоянную 
работу: электросварщик на полу-
автомат (возможна работа по со-
вместительству), стропальщик, 
технолог сварочного производ-
ства. Тел. 79-09-91.

приГлАШАются молодые люди, 
разные направления деятельно-
сти, до 35000. (Карьерный рост, 
гибкий график, возможно без 
опыта). Тел. 8-983-292-09-38.

примем специалиста с опытом 
работы секретаря-референта. 
25000. Официальное оформление 
на постоянной основе. Тел. 8-913-
834-67-56.

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

продАВец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 22 
тыс. руб. Тел. 8-950-404-45-87, 
8-967-613-35-65.

продАВец-КонсультАнт в 
маг. Сан-Саныч «Ткани и рукоде-
лие». Тел. 750-888, 74-64-74.

продАВец-КонсультАнт в от-
дел хозтоваров, стройматериалов. 
На постоянную работу. Стабиль-
ная з/плата. Соцпакет Тел. 8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

продоВольстВенному мага-
зину: продавцы. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

руКоВодитель литературно-
драматургической частью или 
педагог-организатор, звукоопера-
тор. Тел. 75-34-94.

руКоВодителю помощник - 
женщина 40000. Опыт работы в 
бухгалтерии приветствуется. Тел. 
8-913-834-67-56.

специАлист в отдел кадров, 
28000. Грамотный специалист, 
умеющий работать с людьми, с 
документами. Тел. 8-950-993-
80-17.

спортКомплеКс «Дельфин» 
требуются технички, график рабо-
ты сменный. Дворник. Тел. 74-48-
02, с 9.00 до 17.00 по будням

стрАхоВые агенты, банковский 
персонал, риэлторы. Переобуче-
ние. 30000. Тел. 8-983-158-83-16.

студентАм неполная занятость, 
гибкий график(обработка доку-
ментации) 16000, Тел. 8-902-923-
35-19.

требуется сотрудники с опы-
том экспедитора (2 чел) 25000. 
Хорошие премии. Коммуника-
бельность приветствуется. Требу-
ется сотрудник с опытом и без. 
Тел. 8-913-834-67-56.

уборщицА в школу, полный ра-
бочий день, возможно совмести-
тельство. Наличие санкнижки, 
справки об отсутствии судимости. 
Тел. 75-88-15, 8-913-839-68-57.

уВоленным по сокращению, 
постоянная занятость. 30000. Тел. 
8-983-158-83-16.

упрАВление персоналом, 45000. 
Прием специалистов с опытом 
руководящей работы (в т.ч. спе-
циалисты силовых структур, во-
енные в отставке). Тел. 8-923-
355-50-35.

флорист в салон цветов, опыт 
работы приветствуется. Работа 2 
через 2, з/плата хорошая. Тел. 
8-913-558-57-55.

ШВея на постоянную работу в 
магазин ткани «Домашний тек-
стиль». Тел. 72-13-66.

элеКтромонтер по обслужи-
вание эл. оборудования. Тел. 
8-913-590-94-37 с 8 до 17.00.

услуГи
юридичесКие/

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

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

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

ГрузопереВозКи
«2-ГАзели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Газель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-ВороВАйКА от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

«ГАзели» тент, грузчики, квитан-
ции, любой регион. Тел. 77-00-19, 
8-902-942-66-40.

«японец» самосвал 4 тн, раз-
грузка на 3 стороны, ПГС, гравий, 
щебень, песок, чернозем, пере-
гной, навоз, уголь, вывоз мусора. 
Тел. 72-78-39, 8-902-922-85-03.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:633, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал №26, участок № 330.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврушин В.Ю., почтовый адрес: 662991, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А, кв. 68, телефон 89135793208.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал №26, участок № 330, «5» ноября 2017 г. в 
11 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 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 местопо-
ложение границ: 

кадастровый № 24:58:0804001:956, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», 
квартал №26, участок № 328;

кадастровый № 24:58:0804001:489, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», 
квартал №26, участок № 329;

кадастровый № 24:58:0804001:514, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», 
квартал №26, участок № 332. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой де-
ятельности”).

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, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0803001:620, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1103. Заказчик кадастро-
вых работ Втюрина Н.П. (п. Подгорный, ул. Боровая, 11-1, тел. 8-913-576-11-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «06» ноября 2017г. в 14.00. С проектом межево-
го 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 «16» октября 2017г. по «03» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «03» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:599, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1081.

Заказчиком кадастровых работ является Антоненко З.Х., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 13, телефон 89233042223.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1081, «5» ноября 2017 г. в 
10 часов 15 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 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 местопо-
ложение границ:

кадастровый номер 24:58:0803001:609, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1082;

кадастровый номер 24:58:0803001:161, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1060;

кадастровый номер 24:58:0803001:611, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1080. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой де-
ятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:609, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1082.

Заказчиком кадастровых работ является Антоненко З.Х., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 13, телефон 89233042223.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1082, «5» ноября 2017 г. в 
10 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 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 местопо-
ложение границ:

кадастровый номер 24:58:0803001:619, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1083;

кадастровый номер 24:58:0803001:173, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1059;

кадастровый номер 24:58:0803001:599, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1081. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой де-
ятельности”).

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

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

автоГрузодоставка. Газели 
(тент). Переезды, доставка гру-
зов. Город, межгород, регионы. 
Аккуратные грузчики. Тел. 8-953-
850-82-36.

автоГрузоперевозки. услу-
ги грузчиков. переезды, 
город-межгород, в любое вре-
мя, от 350 руб. тел. 8-904-
894-89-04.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

автоперевозки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-913-555-46-21, 
8-908-214-18-58.

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

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

Бережные перевозки по городу 
и краю. Доставка мебели, строй-
материалов. Вывоз мусора. До-
ставка из Леруа Мерлен. Грузчики 
с хорошими привычками. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

Бетон. Раствор от производите-
ля. 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, тро-
туарная плитка. Тел. 8-902-923-
78-16.

БриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

Быстрая доставка: куряк, навоз, 
перегной, чернозем, песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, дрова, 
опилки. Вывоз мусора, услуги 
грузчиков. Японец до 5 тн. Тел. 
8-913-555-11-69.

воровайка: кузов 5 тонн (5,5 
метров), стрела 3 тонны (12 ме-
тров). Доставка, монтаж, эвакуа-
ция в удобное для вас время. Тел. 
8-913-837-82-10.

вывоз мусора строительно-
го, бытового. предоставле-
ние мульд. выгружаем сами. 
Грузчики. любая форма 
оплаты. тел. 708-158, 8-983-
501-48-36.

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

Газель тент, любые виды работ, 
круглосуточно. Тел. 8-999-313-80-
40, 8-913-511-56-94.

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бор-
тового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

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

Грузоперевозки. Газель, вы-
сокая будка, переезды, вывоз му-
сора, ванны, батареи, город-
межгород. Круглосуточно, от 400 
руб./час, Красноярск от 1500 руб. 
Тел. 8-929-332-90-43, 8-983-294-
26-36.

Грузчики. Крепкие, трезвые му-
жики аккуратно перенесут любое 
ваше имущество. Переезды, подъ-
ем стройматериалов, вывоз мусо-
ра. В наличии любой грузовой 
транспорт. Тел. 8-913-572-43-96.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

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

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

доставка навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, перегной, уголь и 
др. Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 8-913-538-99-32.

доставка ПГС, ПЩС, гравий, 
перегной, навоз, дрова, черно-
зем. Вывоз мусора, стройматери-
алов. Тел. 8-902-975-06-81.

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пе-
регной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

доставка: перегной, куряк, на-
воз, песок, ПЩС, ПГС, щебень, 
гравий, опилки, дрова, уголь. 
Вспашка мини-трактор. Вывоз му-
сора. Самосвал японец. Тел. 8-913-
598-11-00.

доставка: перегной, навоз, ку-
ряк, чернозем, уголь, дрова, пе-
сок, ПГС, щебень, гравий. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 8-913-
183-06-28.

куряк, перегной, ПГС, песок, гра-
вий, щебень. Перегной в мешках!!! 

Вывоз мусора. Японский самосвал 
4 тн. Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-913-586-05-54, 8-913-559-52-33.

сиБдилижанс (грузоперевоз-
ки), борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосу-
точно. Внутренние и на дальние 
расстояния. Документальная от-
четность при необходимости. Тел. 
8-983-153-69-05.

у вас накопился хлам в гараже 
или на даче? Или на вашем пред-
приятии скапливаются металли-
ческие, пластмассовые и иные от-
ходы производства? Просто 
позвоните - и наша компания ре-
шит все ваши проблемы в прият-
ной для вас форме и на ваших 
условиях. Мы также поможем вы-
везти старую бытовую технику. 
Звоните! Тел. 8-913-591-77-33.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 
10-22 м, кран-манипулятор (воро-
вайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услу-
ги ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ковша 
2 куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.

экскаватор «Белорусь», само-
свал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусо-
ра. Погреба, септики, планировка. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

экскаватор, 1.2 куб.м, «Воро-
вайка», автовышка, грузовик 2.5 
тн, МТЗ -82- с фронтальным ков-
шом. Услуги по очистке наружной 
и ливневой канализации, вакуум-
ная очистка колодцев - канало-
промывочная машина КО-514 и 
полоскал К0510. Тел. 8-902-974-
38-06.

экскаватор-поГрузчик, пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ, доставка ПГС чернозема, 
песка, угля. вывоз мусора. Тел. 
8-983-500-26-08.

репетиторство
анГлийский ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В РОДНЫХ ШКО-
ЛАХ! Приглашаем учиться в наши 
ФИЛИАЛЫ. Официальное сотруд-
ничество со школами: 102, 101, 
97, 100, 90, 106. Мы беспокоимся 
о безопасности и комфорте ма-
ленького ученика, а также об эко-
номии времени их родителей. Ве-
селые и увлекательные занятия. 
Успех с первых уроков. Оправды-
ваем Ваше доверие больше 20 
лет. Вконтакте - k26lingva, тел. 
8-913-551-8275, 752510.

анГлийский школьникам. Каче-
ственное преподавание. Индиви-
дуально или в маленькой группе, 
по вашей или моей программе. 
Опытный преподаватель. Стаж 25 
лет. Тел. 8-902-947-59-97.

анГлийский, итальянский для 
любого возраста. Индивидуально 
и в группе. Устранение пробелов 
в обучении, ЕГЭ, перевод. Тел. 
8-913-1996-555.

дипломные, курсовые, контроль-
ные работы. Отчеты, бизнес-планы, 
сметы. Тел. 8-960-757-18-69.

репетитор по истории и обще-
ствознанию. Подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Тел. 8-913-507-78-79.

репетиторство. Математика 
5-11 класс. Опытный педагог, 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ - 100%. 
Тел. 75-40-72.

русский язык, литература. Под-
готовка к ОГЭ, ЕГЭ (9-11 класс). 
Тел. 8-913-570-09-80.

орГанизация 
праздников

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

вкусно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). Бан-
кеты, спиртное ваше. ТЦ «Евро-
па», пр. Курчатова, 51, левое кры-
ло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 
708-789.

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

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

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

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

наБор на курсы парикмахеров. 
Лицензия, удостоверение о про-
фессии. Запись: 74-81-71.

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

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

стрижки пенсионерам, покра-
ски своей краской бесплатно. Тел. 
для записи: 74-81-71.

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

БлаГоустройство могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
установка памятников и оградок. 
Любые виды работ. Качественно. 
Самые низкие цены в городе. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
298-88-76.

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

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

меховое ателье «Зима» прини-
мает заказы: в ремонт и перешив 
меховые шубы, дубленки, изделия 
из кожи, головные уборы. Адрес: 
ул. Советская, 29, с 11 до 18.00, 
суббота с 11 до 17.00, воскресе-
нье - выходной. Тел. 72-87-63.

уход за престарелыми лежачими 
и инвалидами, есьть опыт обслу-
живания. Тел. 8-983-293-07-33, 
Татьяна.

ремонт меБели, 
химчистка

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

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

строительство и 
ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«Быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам 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»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, заме-
на труб водоснабжения, монтаж 
систем отопления, узлов ввода. 
Установка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Консультация специа-
листа и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

«экостройлэнди». Все виды 
строительных работ. Отделоч-
ные работы, электрика. Свароч-
ные работы. Договор. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Выезд ма-
стера на осмотр бесплатно. Тел. 
8-904-891-60-49, 8-999-443-03-
96, 8-950-972-0-87.

аБсолютно новый сервис за-
каза услуг: сантехники, электри-
ки, муж на час, строители, ре-
монт быт.техники, кафель и мн. 
др. в одном месте! Тел. 8-965-
909-99-70.

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

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

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

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

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:633, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал №26, участок № 330.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврушин В.Ю., почтовый адрес: 662991, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А, кв. 68, телефон 89135793208.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал №26, участок № 330, «5» ноября 2017 г. в 
11 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 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 местопо-
ложение границ: 

кадастровый № 24:58:0804001:956, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», 
квартал №26, участок № 328;

кадастровый № 24:58:0804001:489, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», 
квартал №26, участок № 329;

кадастровый № 24:58:0804001:514, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», 
квартал №26, участок № 332. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой де-
ятельности”).

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, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0803001:620, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1103. Заказчик кадастро-
вых работ Втюрина Н.П. (п. Подгорный, ул. Боровая, 11-1, тел. 8-913-576-11-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «06» ноября 2017г. в 14.00. С проектом межево-
го 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 «16» октября 2017г. по «03» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «03» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:599, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1081.

Заказчиком кадастровых работ является Антоненко З.Х., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 13, телефон 89233042223.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1081, «5» ноября 2017 г. в 
10 часов 15 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 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 местопо-
ложение границ:

кадастровый номер 24:58:0803001:609, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1082;

кадастровый номер 24:58:0803001:161, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1060;

кадастровый номер 24:58:0803001:611, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1080. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой де-
ятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:609, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1082.

Заказчиком кадастровых работ является Антоненко З.Х., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 13, телефон 89233042223.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1082, «5» ноября 2017 г. в 
10 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «5» октября 2017 г. по «4» ноября 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 местопо-
ложение границ:

кадастровый номер 24:58:0803001:619, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1083;

кадастровый номер 24:58:0803001:173, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1059;

кадастровый номер 24:58:0803001:599, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1081. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой де-
ятельности”).

Заборы от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отде-
лочные работы, бетонные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Разводка полипропиленовых анти-
коррозийных труб. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гиб-
кая система скидок, рассрочка. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 
8-908-223-49-98.

Заборы-ворота на вашем 
участке. Замер и демонтаж бес-
платно. Тел. 70-87-15, 8-953-850-
87-15, 8-983-155-63-14.

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

иЗГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб во-
доснабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, 
качественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсионе-

рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

комПлексный ремонт квартир, 
ванных комнат. Кафелеоблицовка, 
панели, сантехника, электрика, 
двери, фигурные подвесные по-
толки арки, декор-перегородки, 
выравнивание поверхностей, обои 
(покраска, фотообои, жидкие), де-
коративная штукатурка, напольные 
покрытия. Тел. 8-913-035-54-88.

лестницы ж/б для малоэтажного 
строительства по индивидуальному 
проекту. Тел. 8-902-920-11-00.

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

мелкосрочный ремонт. Муж на 
час, недорого. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-983-502-39-59, 8-960-
765-97-88.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, 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.

мУж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. Тел. 
75-60-46, 8-983-281-15-44.

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, разноуров-
невые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. Высо-
кое качество не зависимо от ва-
шего бюджета, разумные сроки, 
договор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна ПвХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

сПециалиЗированная брига-
да сделает ремонт от эконом до 
евро стандарта. Натяжные потол-

ки, ГКЛ многоуровневые, установ-
ка окон, дверей. Теплый пол, ка-
фель, сантехника. Ванные комнаты 
под ключ. Тел. 8-913-180-35-62, 
8-983-162-40-32.

строительство из бруса, также 
из строганногобруса, не требую-
щего отделки, кровли, фундамент. 
Тел. 8-391) 977-06-20, 8-950-303-
95-55.

строительство, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сай-
динг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление мате-
риалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

электромонтаж: замена и пе-
ренос электросчетчиков, розеток, 
выключателей, люстр, бра, под-
ключение эл. плит. Штробление. 
Тел. 8-908-023-44-85.

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

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

«автоматические стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

авториЗованный сервисный 
центр предлагает услуги по ре-
монту любой бытовой техники. Ка-
чественно. Быстро. Лучшие цены в 
городе. Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой 
сложности. пр.Ленинградский, 35, 
Балтийский (со стороны Золотого 
якоря) «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

качественный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-49-
58, 8-933-335-51-38, 8-913-170-
04-04 (с 9.30 до 19.00).

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

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 

6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

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

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Замена 
уплотнительной резины на хо-
лодильниках. Качественно и не-
дорого. Гарантия. Квитанции. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30, 
8-913-194-40-25.

ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Тел. 8-953-850-86-55, 8-913-
839-20-58.

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

сообщения
алкоГолиЗм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

иЗвещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиной Верой Алексе-
евной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул.Свердло-
ва, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел. 
8-904-892-30-98, номер реги-
страции в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №4608) 
выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
24:58:0333001:426, расположен-
ного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
садоводческое товарищество № 
22, улица Автомобильная, зе-
мельный участок № 18. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
- Зыков А. М. (662980, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 62-71, 8-913-515-
46-04). Собрание по поводу со-
гласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 
662980, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2 «06» ноября 2017 г. в 15 ча-
сов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
662971, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2. Требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с «05» 
октября 2017 г. по «03» ноября 
2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ 
земельных участков после озна-
комления с проектом межевого 
плана принимаются с «05» октя-
бря 2017 г. по «03» ноября 2017 
г., по адресу: 662971, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. При проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

кУнФУ; Ушу; Винчун. Развитие, 
гибкость, красота сила. Набираем 
группу для занятий. Тел. 8-902-
947-59-97.

собственников ЖБИ, нахо-
дящихся на земельных участках 
№ 3 (№5) г/к № 85 бокса 2, про-
шу позвонить. Тел. 8-923-298-
94-97.

бюро наХодок
1 октября на стадионе «Труд» был 
утерян черный рюкзак (с надпи-
сью «Роснефть»- летняя спартаки-
ада) с документами, ключами, те-
лефоном «Lenovo», шиповками 
синего цвета. Нашедшего, прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-923-275-01-70, 8-905-996-
00-59.

сч. недействит.
аттестат об основном общем 
образовании Б № 3396569, вы-
данный школой № 178 в 2003 г. на 
имя Богданова Евгения Вадимо-
вича.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                      № 343И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ОПТИМПРОЕКТ-
ПЛюС» 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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск”», на основании единственного заявления директора Общества с ограниченной ответственно-
стью «ОптимПроект-плюс» (ОГРН 1122452000220, ИНН 2452201154) Кулика Сергея Владимировича, при-
нимая во внимание заключение № 153 от 15.09.2017 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ОптимПроект-плюс», являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов - комнаты 5, комнаты 7 со шкафом 6 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) общей площадью 77,3 кв. метра нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10, для осуществления де-
ятельности в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строи-
тельстве (ведение проектной деятельности в области строительства), на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «ОптимПроект-плюс» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ОптимПроект-плюс» 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 настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                       № 344И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КАРМАНОВОй Е.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 сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Кармановой Е.А. (ОГ-
РНИП 314245229500012, ИНН 245210180141), принимая во внимание заключение № 154 от 18.09.2017 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кармановой Елене Александровне, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 4 (согласно ка-
дастровому паспорту помещения), площадью 108,1 кв. метра нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 13, на срок 10 (десять) 
лет, для осуществления деятельности в области фотографии (площадь – 105,1 кв.метра) и розничной 
торговли (площадь - 3,0 кв.метра).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Е.А. Карманову о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Е.А. Кармановой в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации 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

26.06 .2017                                     № 1502 
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА  СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ  ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 
ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 

чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 
ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченно-
го на установление нормы  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на 
осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и   детей,   оставшихся 
без попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2017 года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения рас-
четной стоимости жилого помещения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в раз-
мере 47900 рублей.

2. Установить на 4 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях опре-
деления расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в размере  40000 рублей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету “Город и горожане”.

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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

29.09.2017                                      № 1550
г. Железногорск

Об ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ ОбщЕСТВу 
С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью «СТРЕКОЗА» 
НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 

ПРИОбРЕТЕНИЕМ И СОЗДАНИЕМ ОСНОВНых СРЕДСТВ 
И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

На основании постановления 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”», учитывая протокол 
заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого пред-
принимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расхо-
дов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности от 13.09.2017 № 1/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Стрекоза» (ОГРН 1162468092863) в 

предоставлении субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением и создани-
ем основных средств и началом коммерческой деятельности, в соответствии с пунктом 5.17 прило-
жения № 3 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности», утвержденной в рам-
ках муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», так как заявителем представ-
лены недостоверные сведения и документы.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. 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

25.09.2017                                     № 345И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП МыСЛИВЕЦ В.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Мыс-
ливец В.В. (ОГРНИП 310245209500028, ИНН 246305714900), принимая во внимание заключение № 155 
от 18.09.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мысливец Вячеславу Владимировичу, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – части торгового ме-
ста (ТМ)–4 (согласно схеме размещения торговых мест пом. 53 от 24.09.2013) площадью 45,7 кв.метра 
в помещении торгового зала 24 (согласно техническому паспорту) нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:000000034514, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53, для осуществления торговой деятельно-
сти, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова): 

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Мысливец В.В. о принятом решении. 
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Мысливец В.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                       № 349И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП бЕЛИЦКОй В.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 сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Белицкой В.А. (ОГРНИП 
317246800089138, ИНН 245207814310), принимая во внимание заключение № 156 от 18.09.2017 по ре-
зультату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Белицкой Валентине Анатольевне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 6 (согласно  када-
стровому паспорту помещения от 16.05.2011), площадью 34,2 кв. метра нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 13, на срок 5 (пять) 
лет, для оказания косметических услуг.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Белицкую В.А. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Белицкой В.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 17 (по техническо-
му паспорту) нежилого по-
мещения, этаж подвал

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 
23, пом. 61

12,2 Деятельность 
такси

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «29» сентября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «09» октября 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;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 166 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2017 № 350И, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск Красноярского края состоится
25 октября 2017 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующи-

ми условиями:
- комната 10 (по кадастровому паспорту от 12.09.2008) нежилого помещения с кадастровым номе-

ром 24:58:0000000:39440, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, зд. 35, пом. 17.

Общая площадь объекта: 31,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора  составляет (без НДС) – 5 355,00 руб.
Шаг аукциона- 267,75 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое. 
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: комната 10 расположена на 1-м этаже нежилого по-

мещения по пр. Ленинградский, зд. 35, пом. 17, имеет отдельный вход.
Помещение обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснаб-

жения, водоотведения, электроснабжения. Трубопроводы и радиаторы системы отопления в технически 
исправном состоянии. В комнате требуется косметический ремонт.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «19» октября 2017 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                      № 1494
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 

КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО 
ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 

ИМущЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 
№ 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственно-
го имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также об изменениях, вне-
сенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-61Р «Об утверждении по-
рядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
на основании договора купли-продажи муниципального имущества от 31.07.2017 № 412, в целях уточне-
ния перечня муниципального имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 

№ 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изменения, исключив строку 242. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления предоста-
вить сведения об изменениях, внесенных в Перечень муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Министерство эконо-
мического развития, инвестиционной политики и внешних связей 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 на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно¬телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Форма № 7

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТчЕТ (ПЕРВый (ИТОГОВый), 
СВОДНыЕ СВЕДЕНИЯ) О ПОСТуПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ 

СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО фОНДА КАНДИДАТА/ 
ИЗбИРАТЕЛьНОГО ОбъЕДИНЕНИЯ

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

(наименование избирательной кампании)
Пасечкин Николай Николаевич, одномандатный избирательный округ № 9 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-
га / наименование избирательного объединения)

Счет № 40810810531009408481, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения № 8646 
ПАО Сбербанк, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, 48А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на " 14 " сентября 2017 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23 800,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 23 800,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/  избирательного объединения 30 23 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, 

п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Фе-
дерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ*

70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недосто-
верные сведения 

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 23 800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23 800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам 

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномочен-
ный представитель по фи-
нансовым вопросам кан-
дидата) 

14.09.2017 г. Н.Н. Пасечкин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Уполномоченный предста-
витель по финансовым во-
просам избирательного 
объединения 
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель окружной из-
бирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАбЛИЦА ОКРуЖНОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛьНыМ ВыбОРАМ 

ДЕПуТАТА СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 9
О РЕЗуЛьТАТАх ВыбОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 9
Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлена сводная таблица 2
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №718 УИК №719 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-

чания голосования
2358 2136 4494

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией 1800 1700 3500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно, в том числе:
44 43 87

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального образования 4 3 7
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования
466 461 927

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

10 9 19

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1284 1190 2474
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
10 9 19

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

510 504 1014

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3 3 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 517 510 1027
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

13 Бобков Александр Александрович 45 35 80
14 Озеров Юрий Альбертович 9 9 18
15 Пасечкин Николай Николаевич 193 162 355
16 Ташев Семен Олегович 250 293 543
17 Против всех кандидатов 20 11 31

Председатель окружной избирательной комиссии
А.А. СОКОЛОВА

Секретарь комиссии
Н.А. КАуР

МП
Сводная таблица составлена 10 сентября 2017 года

__________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера. 

**Под понятием "информационная услуга", применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

"Консультационная услуга" - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и 
исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения опреде-
ленных результатов на выборах. 

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-
мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ РЕшЕНИИ ПО РЕЗуЛьТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОбщЕСТВЕННОГО ОбСуЖДЕНИЯ 
В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.03.2016 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск», согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2014 № 50-260Р «Об 
утверждении Порядка проведения общественных обсуждений на территории ЗАТО Железногорск», в 
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2017 № 1213 «О про-
ведении общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» до 2030 года» в период с 17.08.2017 по 10.09.2017 было проведено общественное об-
суждение проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 
года (далее – Стратегия).

В ходе общественного обсуждения предложений и замечаний к проекту Стратегии не поступило.
По результатам общественного обсуждения Комиссией общественного обсуждения проекта Стра-

тегии принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 
о направлении проекта Стратегии на согласование в Правительство Красноярского края (протокол об-
щественного обсуждения проекта Стратегии от 15.09.2017).

В соответствии с рекомендациями Комиссии общественного обсуждения проекта Стратегии, соглас-
но пунктам 15, 17 Порядка проведения общественных обсуждений на территории ЗАТО Железногорск, 
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2014 № 50-260Р, абзаца 
шестого пункта 2.5.2 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-
ализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 564, Главой администрации ЗАТО г. 
Железногорск принято решение о направлении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск до 2030 года на согласование в Правительство Красноярского края.

Приложение: протокол общественного обсуждения от 15.09.2017 на 3 л.

Секретарь Комиссии общественного
обсуждения проекта Стратегии

социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск до 2030 года Н.И. СОЛОВьЕВА

ПРОТОКОЛ ОбщЕСТВЕННОГО ОбСуЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» ДО 2030 ГОДА

15.09.2017                                             г. Железногорск
Председательствовал:
С.Д. Проскурнин – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, председа-

тель комиссии общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск до 2030 года.

Секретарь комиссии общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск до 2030 года – Н.И. Соловьева.

Присутствовали:
члены комиссии общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического разви-

тия ЗАТО Железногорск до 2030 года – И.А. Богачёв, Л.Г. Булавчук, В.Г. Ермакович, А.И. Коновалов, 
И.Г. Куксин, Ю.Г. Латушкин, Т.И. Прусова, В.А. Солодовников, В.Н. Цытыркина.

Формальные основания для проведения общественного обсуждения:
статья 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации»;
абзац пятый пункта 2.5.2 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контро-

ля реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприя-
тий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 564;

решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2014 № 50-260Р «Об утверждении По-
рядка проведения общественных обсуждений на территории ЗАТО Железногорск»;

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2017 № 1213 «О проведении обще-
ственного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» до 2030 года»;

протокол заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горск № 3 от 01.12.2016.

Общественно значимый вопрос, вынесенный на общественное обсуждение: 
проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года.
Срок общественного обсуждения:
в течение 25 календарных дней: с 17.08.2017 по 10.09.2017 в соответствии с протоколом заседа-

ния комиссии общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск до 2030 года № 1 от 11.08.2017.

Срок приема замечаний и предложений:
в течение 20 календарных дней: с 17.08.2017 по 05.09.2017.
Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения:
предложений и замечаний к проекту Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Желез-

ногорск до 2030 года не поступило.
В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения общественных обсуждений на территории ЗАТО 

Железногорск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2014 № 50-
260Р «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений на территории ЗАТО Железно-
горск», заседание комиссии общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск до 2030 года (далее – Комиссия), является правомочным.

Повестка заседания:
Рассмотрение результатов общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск до 2030 года.
Выступили:
С.Д. Проскурнин доложил:
- о проведении общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического разви-

тия ЗАТО Железногорск до 2030 года в течение 25 календарных дней с 17.08.2017 по 10.09.2017 в со-
ответствии с принятым ранее решением Комиссии от 11.08.2017;

- о приеме предложений и замечаний к проекту Стратегии в течение 20 календарных дней с 
17.08.2017 по 05.09.2017;

- об отсутствии поступивших в Комиссию предложений и замечаний к проекту Стратегии;
- предложил в связи с окончанием срока общественного обсуждения проекта Стратегии и отсут-

ствием предложений и замечаний к проекту Стратегии рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск согласно пунктам 15, 17 Порядка проведения общественных обсуждений на территории 
ЗАТО Железногорск и в соответствии с абзацем шестым пункта 2.5.2 Порядка разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.03.2016 № 564, принять решение о направлении проекта Стратегии на согласование в Прави-
тельство Красноярского края.

С.Д. Проскурнин – вынес на голосование решение Комиссии:
Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о направлении про-

екта Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года на согласова-
ние в Правительство Красноярского края.

Голосование:
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
Решение:
Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о направлении про-

екта Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года на согласова-
ние в Правительство Красноярского края.

Председатель С.Д. ПРОСКуРНИН
Секретарь Н.И. СОЛОВьЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017                                      № 1549
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.04.2008 № 505П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И уСЛОВИЯх ОПЛАТы ТРуДА 

РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй»   
Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 

505п «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
предприятий» следующие изменения:

1.1. Строку 4 таблицы Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«

4 МП «Горэлектросеть» 5,00
».
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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.09.2017.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017                                         352 И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
27.11.2012 № 381И «О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО 

В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании выписки из протокола заседания Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск от 15.02.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О 

проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 2 в новой 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. 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 за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2017 № 352И

Приложение № 2 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И

СОСТАВ ЕДИНОй КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю 
КОНКуРСОВ ИЛИ АуКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Дедова Н.В. - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Ко-

миссии.
Захарова О.В. - заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и работе с пред-

приятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-
теля Комиссии.

Теплых В.П. - главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
Белошапкина Н.Ф. -

Лаурс В.А. -
Скрипченкова А.А. -
Разумник Ю.И. -

Шаповалова Г.А.      -
Щукин И.В.               -

главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;
ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск;
начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО 
Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Железногорск.

В период отсутствия Теплых В.П. (болезнь, командировка, отпуск и другие уважительные причины) функ-
ции секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии по решению председателя или заместителя пред-
седателя (в отсутствие председателя).
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Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией 
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниманию сУбъектов 
малого и среднего 

предпринимательства!
В период с 19 по 21 октября 2017 года в г. Красноярске в Международном 

выставочно-деловом центре «Сибирь» пройдет XVI Межрегиональный Форум 
предпринимательства Сибири (далее – Форум).

Целью Форума является содействие установлению открытого диалога меж-
ду бизнесом и властью, привлечение государственных органов власти, обще-
ственных и коммерческих организаций к вопросам развития и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.

Организаторы Форума: Правительство Красноярского края, министерство 
экономического развития и инвестиционной политики края, профессиональ-
ные союзы и объединения предпринимателей, выставочная компания «Крас-
ноярская ярмарка».

В Форуме примут участие представители федеральных и региональных ор-
ганов власти, органов местного самоуправления, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки предпринимательства, общероссийского и регио-
нальных бизнес-сообществ.

Деловая программа Форума посвящена актуальным вопросам развития ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, внешнеэко-
номической деятельности, государственного заказа, кооперационных связей.

Приглашаем Вас принять участие в предстоящем Форуме. 
Информация о данном мероприятии размещена на сайте http://www.krasfair.

ru/events/business/.
По организационным вопросам можно обращаться: выставочная компания 

«Красноярская ярмарка» - тел. (391)22-88-405, 22-88-615, 22-88-625, e-mail: 
fdu@krasfair.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Эпидемиологи 
бьют тревогУ!

За последние три года в нашем городе резко снизился охват детей профи-
лактическими прививками. Для поддержания на нашей территории эпидемиоло-
гического благополучия необходимо, чтобы охваты профилактическими привив-
ками были не меньше 95%. В настоящее время мы не получаем должного охва-
та прививками, с каждым годом число не привитых лиц растет. 

Основная причина сложившейся ситуации – это отказы родителей от вакцина-
ции. Проблема состоит в том, что люди плохо информированы о заболеваемости 
такими инфекциями, как дифтерия, коклюш, столбняк, корь, краснуха, вирусный 
гепатит В. Многие считают, что эти инфекции потеряли свою актуальность, ушли 
в прошлое и вакцинация против них лишь неоправданный риск. Но это не так! 

Не смотря на то, что в нашем городе пока сохраняется благополучная обста-
новка по данным инфекциям, в стране регулярно регистрируются новые случаи 
заболеваний. Что мы получаем в итоге -постепенно нарастающий  пласт неза-
щищенных людей при существующей циркуляции возбудителей данных инфек-
ций в обществе! Стоит лишь упасть одной-единственной искорке, как разгорит-
ся целый пожар! 

Может быть, вы уже забыли, как еще совсем недавно маленькие дети умира-
ли от дифтерии. Я говорю об этом потому, что в сложившейся ситуации суще-
ствует реальная угроза возникновения вспышки дифтерии. В связи с этим я при-
зываю мам, родителей – не отказывайтесь от прививок! Получите полный курс 
прививок, так как защитный уровень антител (иммунитет) формируется только 
после законченного курса. 

Как известно, перед вакцинацией мама ребенка дает письменное согла-
сие на прививку. В этом документе расписаны возможные нежелательные по-
следствия применения вакцины, прочитав которые, мамы в ужасе отказывают-
ся от прививки. 

Нужно понимать, что, подписав данный документ, вы не снимаете с врача от-
ветственность за здоровье вашего ребенка, ответственность за здоровье ребен-
ка ложится в равной степени, как на родителей, так и на врача! При этом если 
наступление «нежелательных» последствий возможнотеоретически, то наступле-
ние «желательных» последствий – доказано на практике. Поэтому, принимая ре-
шение о вакцинации своего ребенка, хорошенько подумайте, ведь потом может 
быть уже слишком поздно!

Немного слов хочу сказать о кори. Корь – очень контагиозная инфекция. И если 
раньше корью болели только дети, то теперь корью болеют и взрослые. Это свя-
зано с тем, что в свое время они не получили полный курс прививок. В детстве у 
них еще был иммунитет против кори, но с возрастом он сошел на нет. Это еще 
раз доказывает, что нужно соблюдать полный курс вакцинации.

Не могу не сказать о ситуации по краснухе. Краснуха – вирусная инфек-
ция, весьма заразная, проявляется сыпью и повышением температуры. Для 
болеющего человека она не так уж и опасна, если этот человек не беремен-
ная женщина. Вирус краснухи проходит сквозь плацентарный барьер и нару-
шает правильное формирование плода. Ребенок рождается либо с патологи-
ей, не совместимой с жизнью, либо становится инвалидом на всю жизнь. По-
этому особенно важно, чтобы женщины детородного возраста были под на-
дежной защитой. 

В Железногорске, по данным проведенных в 2016 году серологических иссле-
дований, было установлено, что самой незащищенной группой людей являются 
именно люди в возрасте 20-29 лет! Чувствуете, чем это пахнет? Поэтому не под-
вергайте себя и свою семью такой опасности, не отказывайтесь от прививок!

Такая же ситуация по другим инфекциям: гепатит В, коклюш, столбняк. Сей-
час мы видим пока еще незначительный рост заболеваемости этими инфекция-
ми на фоне все снижающегося охвата профилактическими прививками. Посте-
пенно мы сами готовим почву для возникновения и распространения заболева-
емости данными инфекциями.

Не будьте легкомысленны, защитите, прежде всего, своих детей от возмож-
ной беды! Не отказывайтесь от профилактических прививок! Осознайте всю се-
рьёзность сложившейся ситуации!

Ведущий специалист, эксперт отдела эпидемеологического 
надзора Му №51 фМбА России Елена ЛуКьЯНЕНКО

режим дня школьника.
Режим дня - это определенный распорядок дня, предусматривающий 

время для учебы, различных дел и отдыха. Правильно подобранный для 
школьника режим дня позволяет ему найти время и на учебу, отдых, игры.  
Здоровье школьника зависит не только от режима дня, но и от правиль-
ного питания, достаточного количества сна, которые обязательно должны 
быть оговорены с ребенком и введены в его привычки.

Режим дня для ребенка должен быть четко подобран в соответствии 
с его возрастом, учебной нагрузкой, увлечениями. При выполнении еже-
дневно одних и тех же действий у ребенка вырабатывается привычка, и 
он сам будет следовать расписанию без напоминаний, что положительно 
скажется на его организованности и чувстве ответственности.

В режиме дня должны обязательно предусматриваться: 5 разовое пита-
ние, прогулка, дневной сон для обучающихся 1-х классов и ослабленных 
обучающихся II - III классов, самоподготовка, общественно-полезный труд, 
кружковая работа, широкое проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и отдых на свежем воздухе. При утреннем подъеме в 7:00 
часов целесообразно ложиться спать не позднее 22:00 часов. Перед сном 
следует исключить активные подвижные игры, компьютерные игры. Опти-
мальная продолжительность сна ребенка в зависимости от возраста долж-
на составлять: для ребенка 6-9 лет 11-10 ч,  для ребенка 9-13 лет 10-9 ч, 
для ребенка 14-17 лет 9-8 ч.

После окончания учебных занятий в общеобразовательной организации 
для восстановления работоспособности обучающихся перед выполнением 
домашних заданий должен быть организован отдых длительностью не ме-
нее 2 часов, основную часть которого следует проводить на свежем воз-
духе. Особое внимание следует уделить двигательной активности ребёнка 
и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных 
игр и других видов двигательной активности должна составлять как мини-
мум 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

При пребывании ребенка в школе более 3-4-х часов  должно быть пред-
усмотрено горячее питание, поэтому наиболее оптимальным вариантом яв-
ляется горячее питание, организованное общеобразовательной организа-
цией. Горячее питание благоприятно влияет на физическое развитие детей, 
а также  обеспечивает длительную работоспособность школьников.

Давая деньги на питание важно объяснить ребенку, чтобы он поку-
пал полезные продукты, к которым не относятся такие продукты как: чип-
сы, газированные напитки,  которые реализуются в ближайших к шко-
лам павильонах.

Затраты времени на выполнение домашнего задания не должны пре-
вышать: для школьников 2-3 классов - 1,5 ч, 4-5 классов – 2 ч, 6-8 клас-
сов - 2,5 ч, 9-11 классов - 3,5 ч. 

Как правило, грамотно организованный день школьника быстро прино-
сит положительные изменения в его настроение, самочувствие и успева-
емость. Соблюдение этих простых рекомендаций, является гарантией со-
хранения и укрепления здоровья Вашего ребенка.

«спецназ» пожарной 
охраны

9 октября Специальной пожарной охране России исполняется 70 лет. 
Все эти годы пожарные спецподразделения защищают особо важные и 
режимные объекты нашей страны. 

Истоки создания Специальной пожарной охраны берут свое начало в 
послевоенные годы. Ведь именно тогда остро возник вопрос о разработ-
ке атомного оружия и создания «ядерного щита» страны. 

Понимая, что пожары на предприятиях, задействованных в решении по-
ставленной задачи, могут значительно отодвинуть сроки реализации атом-
ного проекта, руководство страны приняло решение о создании боеспо-
собных подразделений, которые могли бы обеспечить надежную противо-
пожарную защиту объектов оборонного комплекса страны.

Поэтому решением Правительства 9 октября 1947 года в составе Глав-
ного управления пожарной охраны МВД СССР был образован специаль-
ный отдел  организации и руководства подразделениями по охране осо-
бо важных и режимных предприятий.

С первых дней отдел приступил к формированию специальных пожар-
ных подразделений на территории всей страны, развернул работу по под-
бору кадров, организовал материально-техническое обеспечение вновь 
организуемых подразделений.

В нашем городе Управление ГПС № 2 ГУПО МВД СССР было создано в 
1953 году. Это были четыре отдельные военизированные пожарные коман-
ды и два отдельных поста для охраны от пожаров объектов и сооружений 
Горно-химического комбината, Механического завода, Управления строи-
тельства «Сибхимстрой» и жилого сектора строящегося Красноярска-26.

Сотрудникам вновь созданного управления предстояло решать каче-
ственно новые, весьма сложные по содержанию и значительные по объё-
му проблемы. Дело осложнялось тем, что пожарная опасность многих тех-
нологических процессов, материалов и оборудования не была исследова-
на, нормативная база практически отсутствовала. 

Только благодаря неустанной профилактической работе сотрудников 
управления на охраняемых режимных объектах не было допущено круп-
ных пожаров.

Современное поколение пожарных нашего города - сотрудники ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» - достойно продолжает 
лучшие традиции своих предшественников. Благодаря их профессиона-
лизму достигнута устойчивая положительная динамика в борьбе с огнем 
на территории ЗАТО Железногорск.

В канун Дня Специальной пожарной охраны с поздравительным сло-
вом обратился к огнеборцам начальник  ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» полковник внутренней службы Владимир Влади-
мирович Дерышев: «От всей души поздравляю коллег с Днем Специаль-
ной пожарной охраны. Ветеранам, отдавшим лучшие годы своей жизни 
пожарному делу, желаю здоровья и долгих лет жизни. А тем, кто сегод-
ня в строю - личного счастья, успехов в деле борьбы с огнем и чтобы все 
беды обходили стороной!».

Елена Маджар, инспектор отделения профилактики пожаров
фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»

прививки против 
клещевого Энцефалита

Клещевой энцефалит — это острое инфекционное заболевание с по-
ражением центральной нервной системы. Инкубационный период, время 
от момента присасывания клеща до появления первых признаков заболе-
вания, длится от 7 до20 дней, чаще составляет 10-12 дней. Заболевание 
чаще  начинается остро, повышается температура до высоких цифр, по-
является недомогание, сонливость, головная боль, тошнота, нарушение 
сна.  Характерны скоропроходящая слабость в конечностях, мышцах шеи, 
онемение кожи лица и шеи. Осложнения после перенесенного клещевого 
энцефалита могут быть в виде параличей и парезов конечностей. Очень 
редко, но заболевание может закончиться летальным исходом. И поэтому 
самый надежный способ предохраниться от заболеваний- это проведение 
профилактических прививок вакциной против клещевого энцефалита.

В 80% случаев вирус клещевого энцефалита передается через укусы 
клещей. Но заразиться этим заболеванием можно, употребляя в пищу не-
кипяченое козье молоко. Отмечены случаи, когда передача вируса осу-
ществлялась через коровье молоко, поэтому пить сырое молоко, особен-
но в летний период не рекомендуется.

Давайте все-таки поговорим о прививках против клещевого энцефали-
та. Проведение этих прививок прежде всего необходимы для предупре-
ждения заражения клещевым энцефалитом и развития осложнений по-
сле этого заболевания

По существующему санитарному законодательству сейчас прививки 
против клещевого энцефалита допускается проводить в течение всего ка-
лендарного года. Но лучше всего прививки начинать до сезона активности 
клещей. Вакцинация дает сенсибилизацию и  поскольку иммунитет еще не 
сформировался,  заболевание может протекать гораздо тяжелее.

Проведение прививок в плановом порядке
Прививки  необходимо начинать  осенью, так как вторая прививка вак-

цинации проводится через 5-7 месяцев после первой. Это самый опти-
мальный вариант. Третья прививка проводится через год после второй, в 
дальнейшем для поддержания иммунитета рекомендуется через каждые 
3 года проводить по одной инъекции клещевой вакцины.

Но иногда люди по разным причинам не могут сделать прививки в пла-
новом порядке, скорее всего осенью активность клещей уже не наблюда-
ется и люди просто забывают об этой необходимости. Тогда можно при-
вивки  проводить в экстренном порядке.

В данном случае прививки можно начать проводить в феврале-марте. 
Вторую прививку вакцинации проводят через 2-4 недели, но обязатель-
но за 2 недели до сезона активности клещей. Третья прививка вакцина-
ции проводится через 1 год, и в дальнейшем прививки повторяют через 
каждые 3 года.

Кому необходимо проводить срочно прививки
 Всем лицам, относящимся к профессиональным группам риска, кото-

рые работают или направляются на сезонные работы в эндемичные рай-
оны по КВЭ, и выполняющим следующие виды работ: сельскохозяйствен-
ные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грун-
та, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспе-
диционные, дератизационные, дезинсекционные, по лесозаготовке, рас-
чистке и благоустройству леса, лицам, работающим с живыми культурами 
возбудителя клещевого вирусного энцефалита и другим лицам, выполня-
ющим работы, связанные с угрозой заражения КВЭ.

Какие вакцины используют
Для проведения прививок используются вакцины производства НПО 

«Микроген» (г. Томск), предприятия по производству вакцин и сыворо-
ток РАМН им. Чумакова ( пос. Институт полиомиелита, Московская об-
ласть), ФСМЕ -Иммунал Джуниор ( производитель Daxter AG, Австрия) и 
Энцепур производителя Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co.Ks, 
Германия.

Жителей г.Железногорска приглашаем на вакцинацию в 118 кабинет 
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России. ул.Кирова 13. Стоимость противоклеще-
вой вакцины составляет 793 рубля.

Исполнитель ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора Е.И. ЛуКьЯНЕНКО

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что в 
магазин  «Семейный» требуются продавец продовольственных товаров, зара-
ботная плата 18000 рублей.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 8(3919)75-22-14

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что в НАО 
«Первое коллекторское бюро» требуется специалист по работе с просроченной 
задолженностью в г. Железногорске, заработная плата 16000 - 80000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14, 8-923-577-14-29.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «Санаторий-профилакторий «Юбилейный ГХК» срочно требуются:
-менеджер по развитию, заработная плата от 33000 до 38000 руб.;
-заведующий хозяйством, заработная плата от 23500 до 29000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 72-59-67.

приём граждан депУтатами
ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГ, 6, КАб. 116.

Первый ВТОРНИК каждого месяца – Коновалов Анатолий Иванович - 17:00
12.10.17      Лесняк Виталий Анатольевич - 17:00
19.10.17       Медведев Вадим Викторович - 17:00
26.10.17       Лопатин Сергей Иванович – 17:30

Запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35    с. 8-923-572-78-59
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21ЧЕтВЕрГ,  12 ОКтября

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Жить здорово!». 12+

10.20 «Контрольная закупка».

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.30 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 «Они хотели меня взор-

вать». 12+

2.30, 3.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД-

ЖА». 16+

6.55 Д/ф «Бросок судьбы». 16+
7.55 Д/ф «Первый олимпиец». 16+
8.55 Д/ф «Расследование ВВС. Импе-

рия Берни Экклстоуна». 16+
9.30 Д/ф «Новая высота». 16+
10.30 «Поле битвы». 12+
11.00, 12.55, 14.55, 17.30, 19.05, 22.55, 

2.10 «Новости».
11.05, 15.00, 19.15, 23.00, 2.45 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 «Тяжеловес». 16+
15.30, 5.10 «Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дан-
тас против Дарриона Колду-
элла». 16+

17.35 «Бокс. Большие ожидания». 
16+

18.05 «Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма». 16+

19.55 «Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Куньлунь» (Пе-
кин)».

22.25 «Автоинспекция». 12+
23.40 «Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия)».

2.15 Д/ф «Долгий путь к победе». 
12+

3.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА». 16+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «НашПотребНадзор». 16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино. Александр 

Демьяненко».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. «Утренняя почта 

80-х».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть».
15.10 «Легендарные пианисты XX века».
16.15 «Пряничный домик».
16.40 «Линия жизни. Антон Шагин».
17.35 «Цвет времени».
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
20.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
1.30 «Легендарные пианисты XX века. Гри-

горий Соколов».
2.35 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 12+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «КРУГ».
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

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

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Наталья Подоль-

ская». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
22.30 «10 самых... Звезды, родившие 

от чужих мужей». 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 

было». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». 16+
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

9.30 «6 кадров». 16+
9.45 «По делам несовершен-

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

16+
13.45 «Тест на отцовство». 16+
15.45 «Понять. Простить». 

16+
16.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
17.45 «Дневник счастливой 

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

- 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА - 2». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

16+
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПО-

МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». 16+
5.45 «6 кадров». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Мистер Икс»

12.50 Х/ф «Джунгли»

14.25 Х/ф «Американский де-

душка»

15.55 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»

03.35 Х/ф «Служили два то-

варища»

05.25 Х/ф «Барханов и его те-

лохранитель»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.00 РЕШАЛА (16+)
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ»
15.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.40 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ»
03.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». 16+

16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

16+
22.20 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

16+
4.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Александровский 

сад 2. 16+

10.55 Х/ф Захват. 16+

12.25 Х/ф Супермозг. 12+

14.20 Х/ф Зимняя песня. 12+

16.25 Х/ф Двойник. 16+

18.00 Т/с Александровский 

сад 2. 16+

18.55 Х/ф Захват. 16+

20.25 Х/ф Супермозг. 12+

22.20 Х/ф Зимняя песня. 12+

0.25 Х/ф Двойник. 16+

2.00 Т/с Александровский сад 

2. 16+

2.55 Х/ф Захват. 16+

4.25 Х/ф Супермозг. 12+

6.20 Х/ф Зимняя песня. 12+

8.25 Х/ф Двойник. 16+

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

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». 

16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

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 «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «ИСПАНЕЦ». 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+
6.15 М/с «Новаторы». 6+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
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 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.05 Х/ф «СОЛТ». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 16+
23.05, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА». 16+
3.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ-

ВИ». 16+
5.20 «Осторожно: дети!». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.25 «Фактор страха». 16+
8.10 «В теме». 16+
8.40 «Худший повар Америки». 

16+
10.20 «В теме». 16+
1 0 . 5 0  « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». 16+
12.35 «Угадай мой возраст». 12+
13.25 «Посольство красоты». 

12+
13.55 «Свадьба вслепую». 16+
15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
17.40 «Угадай мой возраст». 12+
18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

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

16+
1.15 «Угадай мой возраст». 12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.50 «Europa plus чарт». 16+
4.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «КРОТ». 16+

6.05 Т/с «КРОТ». 16+

7.05 Т/с «КРОТ». 16+

8.00 Т/с «КРОТ». 16+

9.25 Т/с «КРОТ». 16+

10.15 Т/с «КРОТ». 16+

11.05 Т/с «КРОТ». 16+

12.00 Т/с «КРОТ». 16+

12.55 Т/с «КРОТ-2». 16+

13.25 Т/с «КРОТ-2». 16+

14.15 Т/с «КРОТ-2». 16+

15.05 Т/с «КРОТ-2». 16+

16.00 Т/с «КРОТ-2». 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». 12+

3.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». 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+
10.30 «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 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК». 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК». 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 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». 16+
3.10 «ТНТ-Club». 16+
3.15, 4.15 «Перезагрузка». 16+
5.15 «Ешь и худей!». 12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Сме-
шарики». Новые приключения»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 ! «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Дереза»
12.00 М/ф «О том, как гном покинул дом и...»
12.10 М/ф «Дора-Дора-помидора»
12.20 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 ! «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Три кота»
17.00 ! «Бум! Шоу»
17.20 ! «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
21.45 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.55 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Волшебная четвёрка»
04.00 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15 «Жить здорово!». 12+

10.20 «Контрольная закупка».

10.55, 4.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос». 12+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.20 Х/ф «ИГГИ ПОП». 16+

2.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ». 16+

7.10 Д/ф «Высшая лига». 12+
7.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!». 0+
10.30 «Поле битвы». 12+
11.00, 12.55, 14.45, 17.05, 18.00, 19.05, 

21.00, 1.30 «Новости».
11.05, 14.55, 19.10, 21.05, 3.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-

ВАТЬСЯ». 12+
15.35 «Профессиональный бокс. Ни-

колай Потапов. Знаковые пое-
динки». 16+

17.15 «Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Федора 
Чудинова». 16+

18.05 «Смешанные единоборства. Пе-
ред боем. Александр Шлеменко 
и Гегард Мусаси». 16+

20.00 «Феномен Доты». 16+
20.30 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
22.00 «Десятка!». 16+
22.20, 1.25 «Россия футбольная». 12+
22.25 «Все на футбол! Афиша». 12+
22.55 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 

12+
23.25 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ахмат» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва)».

1.40 «Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако».

4.25 «Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона». 16+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.45 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ». 12+
1.40 «Место встречи». 16+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 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 «Юморина». 12+
23.15 Х/ф «ФРОДЯ». 12+
3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры».

6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино. Марлен 

Дитрих».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
8.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. Фанта-

зия на тему».
9.20 «Кинескоп».
10.20 Х/ф «САША».
11.10 «История искусства».
12.05 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть».
15.10 «Легендарные пианисты XX века. 

Григорий Соколов».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Гении и злодеи».
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 

вечности».
17.55 Д/ф «Мировые сокровища».
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни. Екатерина Мече-

тина».
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
23.30 «2 Верник 2».
0.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».
1.40 Д/ф «Запоздавшая премьера».
2.40 М/ф «Мена».

6.00 «Мультфильмы». 12+

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.00 «Скрипт-реалити». 16+

20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». 16+

22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

16+

0.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». 16+

2.15 Х/ф «Я - НАЧАЛО». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино. «Полосатый 

рейс». 12+
8.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». 12+
14.50 «Город новостей».
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Актуальное интервью». 16+
17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Дальние родственники». 16+
22.30 «Ксения Стриж в программе 

«Жена. История любви». 16+
0.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик». 12+
0.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 12+
2.55 «Петровка, 38». 16+
3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

9.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
16+

17.45 «Дневник счастливой 
мамы». 16+

18.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

20.30 «Осторожно, болезнь! 
Профилактика ВИЧ и ге-
патита В и С». 16+

20.45 «Законодательная 
власть». 16+

21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
16+

23.30 «6 кадров». 16+
0.15 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
0.30 Х/ф «ДАША». 16+
4.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.00 Х/ф «Служили два то-

варища»

12.55 Х/ф «Анкор, ещё Ан-

кор!»

14.45 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»

16.20 Х/ф «Побег»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Эта весёлая пла-

нета»

03.50 Х/ф «31 июня»

06.25 Х/ф «Как стать счаст-

ливым»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.10 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ»
12.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
13.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

- 2»
23.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА»
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Пять дней до конца света? 
Семь всадников Апокалип-
сиса». 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 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира». 16+
21.00 «Ракетный бой». 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». 16+

1.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА». 16+
3.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Александровский 
сад 2. 16+

10.55 Х/ф Крапленые кар-
ты. 16+

12.20 Х/ф Афера по-английски. 
16+

14.00 Х/ф Морис Ришар. 12+
16.05 Х/ф Стукач. 16+
18.00 Т/с Александровский 

сад 2. 16+
18.55 Х/ф Крапленые кар-

ты. 16+
20.20 Х/ф Афера по-английски. 

16+
22.00 Х/ф Морис Ришар. 12+
0.05 Х/ф Стукач. 16+
2.00 Т/с Александровский сад 

2. 16+
2.55 Х/ф Крапленые карты. 

16+
4.20 Х/ф Афера по-английски. 

16+
6.00 Х/ф Морис Ришар. 12+
8.05 Х/ф Стукач. 16+

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

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.45, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ИСПАНЕЦ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45 «Наша экономика». 16+
15.00 «Матч Европейского кубка 

вызова. РК «Енисей СТМ» 
- РК «Бордо» (Франция)». 
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 «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПО-

ГАХ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

4.45 Д/с «Язь против еды». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Новаторы». 6+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
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, 23.20 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС». 16+
23.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

18+
1.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА». 16+
3.35 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА». 16+
5.25 «Осторожно: дети!». 16+

5.40 «Фактор страха». 16+

8.10 «В теме». 16+

8.40 «Худший повар Америки». 

16+

10.20 «В теме». 16+

1 0 . 5 0  « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». 16+

12.35 «Угадай мой возраст». 12+

13.30 «В стиле». 16+

13.55 «Свадьба вслепую». 16+

20.30 «Беременный папа». 16+

21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.30 «Угадай мой возраст». 12+

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «КРОТ-2». 16+

6.05 Т/с «КРОТ-2». 16+

7.05 Т/с «КРОТ-2». 16+

8.00 Т/с «КРОТ-2». 16+

9.25 Т/с «КРОТ-2». 16+

10.15 Т/с «КРОТ-2». 16+

11.05 Т/с «КРОТ-2». 16+

12.05 Т/с «КРОТ-2». 16+

13.25 Т/с «КРОТ-2». 16+

14.10 Т/с «КРОТ-2». 16+

15.05 Т/с «КРОТ-2». 16+

15.55 Т/с «КРОТ-2». 16+

16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 

23.45 Т/с «СЛЕД». 16+

0.30, 1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25, 

5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+

8.25 «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, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». 16+

16.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
17.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.30 «Шоу «Студия Союз». 16+
20.00, 20.30 «Love is». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ВЕРСИЯ». 16+
3.55, 4.55 «Перезагрузка». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Сме-

шарики». Новые приключения»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

08.35 М/с «Дружба - это чудо»

09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

09.40 М/с «Маджики»

10.15 ! «Король караоке»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 ! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.55 ! «В мире животных»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 ! «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.15 М/с «Йоко»

20.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

21.45 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.30 М/с «Фиш и Чипс»

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»

04.00 М/с «Смешарики»
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

6.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ». 12+

8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИ-

ЦА». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-

МЕРУ». 16+
1.50 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ». 

16+
5.00 «Модный приговор».

6.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 16+
7.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 0+
9.25 Д/ф «Быть равными». 16+
10.30 «Поле битвы». 12+
11.00 «Все на Матч! События неде-

ли». 12+
11.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
12.00 Х/ф «УИМБЛДОН». 12+
13.45 «Диалоги о рыбалке». 12+
14.15, 20.25 «Новости».
14.25 «Все на футбол! Афиша». 12+
14.55 Д/ф «Победные пенальти». 16+
16.00 «Автоинспекция». 12+
16.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 

12+
17.00 Д/ф «Продам медали». 16+
18.00, 20.30, 1.25, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
18.25 «Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».

20.55 «Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити».

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» 
- ЦСКА».

0.55 «НЕфутбольная страна». 12+
1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи».
4.00 «Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса».

4.55 «ЧП. Расследование». 16+
5.30 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 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+
22.45 «Международная пилора-

ма». 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
0.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-

ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ». 16+

3.35 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
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 «К 60-летию ТВ. «Дозорные 

тайги», 1972 г.». 12+ 
08.50 «Сибирский солнцеворот. 

Покров. Свадьбы». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?». 12+
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

12+

6.30 «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА».

8.55 М/ф «КОАПП».

9.45 «Пятое измерение».

10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА».

12.10 «Власть факта».

12.55, 0.45 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией».

13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».

15.10 «История искусства».

16.05, 1.35 «Искатели».

16.55 «Игра в бисер».

17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы».

18.35 «ХХ век. «До и после полуночи».

19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ».

23.45 «Чучо Вальдес и его ансамбль на 

джазовом фестивале во Вьенне».

2.20 М/ф «История одного преступления». 

«Рыцарский роман».

6.00 «Мультфильмы». 12+

10.30 «Мультфильмы». 12+

11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». 16+

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». 12+

17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». 16+

19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». 16+

20.45 Х/ф «ЛЕГИОН». 16+

22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». 16+

0.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ». 16+

5.25 «Марш-бросок».
5.50 «АБВГДейка».
6.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

12+
8.15 «Православная энциклопедия». 

6+
8.40 «Короли эпизода. Иван Ры-

жов». 12+
9.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 16+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». 12+
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «2-59-59-00. Pro это». 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 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 12+
20.00 Д/ф «Формула стихии». 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Украина: в ожидании «Бури». 

16+
3.40 «Удар властью. Арсений Яце-

нюк». 16+
4.25 Д/ф «Преступления, которых не 

было». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.40 Х/ф «ОСТРОВА». 16+
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 16+
18.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

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

16+
21.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». 16+
23.30 «6 кадров». 16+
0.15 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
0.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

16+
4.35 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ». 

16+
5.55 «6 кадров». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

10.55 Х/ф «31 июня»

13.25 Х/ф «Благословите жен-

щину»

15.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»

22.00 Т/с «Каменская»

01.55 Х/ф «Мимино»

03.50 Х/ф «Любовь с акцен-

том»

05.50 Х/ф «Не хлебом еди-

ным»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»

19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

- 2»

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

- 3»

23.00 Х/ф «ПИЛА. ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ»

01.00 Х/ф «ПИЛА - 2»

02.45 ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. НЕИЗ-

ВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕН-

ТА 007 (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

8.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
волк - 3». 6+

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. Не 
влезай, убьет!». 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА». 16+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+
2.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 

16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Тринадцатый апо-
стол. 12+

11.00 Х/ф Сделка с Адель. 12+
12.35 Х/ф Семейный портрет 

в интерьере. 16+
14.40 Х/ф Контракт. 16+
16.20 Х/ф Долгое падение. 

16+
18.00 Т/с Тринадцатый апо-

стол. 12+
19.00 Х/ф Сделка с Адель. 

12+
20.35 Х/ф Семейный портрет 

в интерьере. 16+
22.40 Х/ф Контракт. 16+
0.20 Х/ф Долгое падение. 

16+
2.00 Т/с Тринадцатый апо-

стол. 12+
3.00 Х/ф Сделка с Адель. 12+
4.35 Х/ф Семейный портрет в 

интерьере. 16+
6.40 Х/ф Контракт. 16+
8.20 Х/ф Долгое падение. 

16+

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 Олега Газманова 

«Сделано в СССР». 16+
13.30 Д/ф «Я-путешественник». 

16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 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 Д/ф «Скрытая угро-

за». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-

РИЯ СОБЛАЗНА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Фиксики». 0+
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.25 М/ф «Забавные истории», 

«Как приручить дракона. Ле-
генды». 6+

12.05 М/ф «Лоракс». 0+
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

12+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
16.45 М/ф «Эпик». 0+
18.40 Х/ф «ТРИ ИКС». 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». 16+
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 16+
1.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

18+
3.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». 12+
4.50 «Осторожно: дети!». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме». 16+
5.25 «Europa plus чарт». 16+
6.25 «Худший повар Америки». 

16+
8.05 «Борщ шоу с Сергеем Мала-

ховским». 12+
8.35 «Starbook. Super-женщины». 

12+
9.35 «Популярная правда: совре-

менные ведьмы». 16+
10.00 «В теме». 16+
10.30 «Посольство красоты». 

12+
11.00 «Новая Фабрика Звезд. От-

четный концерт.» 12+
13.00 «Свадьба вслепую». 16+
22.40 Х/ф  «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-

ГЕЛ». 16+
0.35 «Угадай мой возраст». 12+
2.25 ПРЕМЬЕРА! «В теме. Луч-

шее». 16+
3.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.40, 12.20, 13.15 Т/с «СЛЕД». 16+

14.05, 14.50, 15.40 Т/с «СЛЕД». 16+

16.25, 17.15, 18.05 Т/с «СЛЕД». 16+

18.55, 19.50, 20.35, 21.25 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+

2.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+

3.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+

4.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

16+

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

8.00, 3.15 «ТНТ music». 16+
8.30 «ТНТ. Best». 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 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «ФИЗРУК». 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ». 12+
3.45, 4.45 «Перезагрузка». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 М/с «Лунтик и его друзья»

06.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная семья»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

08.30 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета»

09.00 ! «Детская утренняя почта»

09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

10.40 ! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 ! «Король караоке»

13.00 М/с «Свинка Пеппа»

14.00 М/с «Маша и Медведь»

15.00 ! «Супер4»

15.50 представляет: «Ну, погоди!»

16.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.45 М/с «Даша и друзья: приключения в го-

роде»

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца»

18.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино»

18.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зер-

кала»

19.10 М/с «Сказочный патруль»

20.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земля-

ничка»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Щенячий патруль»

00.30 М/с «Фиш и Чипс»

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»

04.00 М/с «Смешарики»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ».
15.30 «Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства».

17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». 16+
1.20 Х/ф «ДЖОШУА». 16+
3.20 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».

6.00 «Бокс. Большие ожидания». 16+
6.30 «Профессиональный бокс. Николай По-

тапов. Знаковые поединки». 16+
8.00 «Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного чемпио-
на мира по версии WBO в легчай-
шем весе».

10.00 «Бокс жив». 16+
10.30 «Поле битвы». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.30 «Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейп-
циг». 0+

13.30, 15.40, 16.45 «Новости».
13.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Лацио». 0+
15.45 «Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе». 16+

16.55, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
17.55 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Уфа» - «Локомотив» 
(Москва)».

19.55 «НЕфутбольная страна». 12+
20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань)».

22.25, 0.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула)».

1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. Интер 
- «Милан».

4.25 Х/ф «МАТЧ». 16+
6.10 Д/ф «Быть командой». 16+
7.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 16+
8.15 Д/ф «Рожденная звездой». 16+
9.10 «Смешанные единоборства. Главные 

поединки сентября». 16+

5.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». 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 «Как в кино». 16+
14.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 18+
0.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». 16+
3.00 «Таинственная Россия». 

16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

12+
16.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов».

2.25 «Бомба для главного кон-
структора». 12+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05, 0.20 Х/ф «ЦИРК».

8.40 М/ф «Проделки Рамзеса». «Король 

и дыня».

9.35 Д/ф «Передвижники. Валентин Се-

ров».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».

12.00 «Что делать?».

12.50 «Диалоги о животных. Московский 

зоопарк».

13.30 Д/ф «Легенды балета ХХ века. 

«Майя».

15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».

16.10 «По следам тайны».

17.00 «Пешком...».

17.30 «Гений».

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ».

19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».

20.10 «Романтика романса. Николаю Зу-

бову посвящается...».

21.10 «Белая студия».

21.50 Х/ф «РУЖЬЯ».

23.25 «Ближний круг Алексея Учителя».

1.50 М/ф «Подкидыш».

6.00 «Мультфильмы». 12+

9.00 «Мультфильмы». 12+

10.30 Т/с «ГРИММ». 12+

11.30 Т/с «ГРИММ». 12+

12.15 Т/с «ГРИММ». 12+

13.15 Т/с «ГРИММ». 12+

14.00 Т/с «ГРИММ». 12+

15.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». 16+

16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

16+

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 16+

21.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА». 12+

23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ». 16+

1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». 12+

3.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ». 16+

5.40 Х/ф «КРУГ».
7.25 «Фактор жизни». 12+
8.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик». 12+
8.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Убить банки-

ра». 16+
15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-

НИК». 12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА». 12+
0.55 «Петровка, 38». 16+
1.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». 

12+
3.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
4.55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 

любви». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». 16+
10.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

16+
18.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-

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

16+
20.50 «Осторожно, болезнь! 

Профилактика ВИЧ и ге-
патита В и С». 16+

21.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». 16+

22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Мама, я русского лю-

блю». 16+
0.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». 16+
4.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». 16+
5.55 «6 кадров». 16+

08.00 Х/ф «Двое и одна»

09.15 Т/с «Каменская»

13.10 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста»

14.45 Х/ф «Мимино»

16.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Дев-

чата»

00.50 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»

02.50 Х/ф «Старшая сестра»

04.45 Х/ф «...в стиле JAZZ»

06.25 Х/ф «Исповедь содер-

жанки»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. НЕИЗ-

ВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕН-

ТА 007 (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»

14.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «ПИЛА - 2»

00.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00 М/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+

8.20 Т/с «ЗНАХАРЬ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Тринадцатый апостол. 
12+

10.55 Х/ф Красотки в Пари-
же. 16+

12.55 Х/ф Иррациональный че-
ловек. 16+

14.30 Х/ф Бегущая от реально-
сти. 16+

16.05 Х/ф Возвращение. 12+
18.00 Т/с Тринадцатый апостол. 

12+
18.55 Х/ф Красотки в Пари-

же. 16+
20.55 Х/ф Иррациональный че-

ловек. 16+
22.30 Х/ф Бегущая от реально-

сти. 16+
0.05 Х/ф Возвращение. 12+
2.00 Т/с Тринадцатый апостол. 

12+
2.55 Х/ф Красотки в Париже. 

16+
4.55 Х/ф Иррациональный чело-

век. 16+
6.30 Х/ф Бегущая от реально-

сти. 16+
8.05 Х/ф Возвращение. 12+

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 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА». 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, 14.00, 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 «В мире живот-

ных». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/ф «Скрытая угро-

за». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ДОМ ХЭМИНГУ-

ЭЙ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
6.40 М/с «Фиксики». 0+
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
9.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 12+
11.40, 0.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

- 2». 12+
13.45, 3.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

- 3». 12+
16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». 16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

16+
5.15 «Осторожно: дети!». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: совре-
менные ведьмы». 16+

5.30 «В теме. Лучшее». 16+
6.00 «Худший повар Америки». 

16+
8.30 «Europa plus чарт». 16+
9.30 «В теме. Лучшее». 16+
10.00 «В стиле». 16+
10.30 «Борщ шоу с Сергеем Ма-

лаховским». 12+
11.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-

ГЕЛ». 16+
13.00 «Папа попал». 12+
20.55 «Беременный папа». 16+
22.00 «Новая Фабрика Звезд. От-

четный концерт». 12+
0.05 «Угадай мой возраст». 12+
1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.30 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+
4.00 «Starbook. Super-женщины». 

12+

5.05 «Мультфильмы». 0+

8.00 М/ф «Маша и Медведь». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+

12.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

13.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

14.20 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

15.10 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

16.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

17.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

18.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

19.10 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

20.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

20.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

21.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

0.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

0.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 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+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 3.45, 4.40 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с 

«УЛИЦА». 16+
14.10 Х/ф «ШПИОН». 16+
16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». 12+
19.00 «Комеди Клаб». 16+
19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ». 16+
3.15 «ТНТ music». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 М/с «Лунтик и его друзья»

06.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная семья»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

08.30 М/с «Четверо в кубе»

09.00 ! «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить»

09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

10.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.45 ! «Высокая кухня»

13.00 М/с «Соник Бум»

14.40 «Ералаш»

16.25 М/с «Герои Энвелла»

17.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

17.45 М/с «Кротик и Панда»

19.05 М/с «Четверо в кубе»

19.30 М/с «Дружба - это чудо»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.30 М/с «Фиш и Чипс»

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»

04.00 М/с «Смешарики»
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Потому что мы банда! 
Фото Ольги АлексеевОй

сектор приз

Что в лоб, что по лбу.
Фото Надежды ЧерНых

Теперь хоть ураган.
Фото Юлии ЮсубОвОй

кабы я была царица…
Фото светланы НикиТиНОй

Мультяшная семья.
Фото виктории сиМАНОвОй

с открытым сердцем.
Фото Юлии кАрАсевОй

к большому плаванию готов!
Фото Натальи лАрикОвОй

всегда на страже. 
Фото елены вАсилеНкО

ДЕЛО В ШЛЯПЕ
На улице похолодало,       
и многие горожане уже 
надели шапки, шляпы       
и платки. Вы тоже? Тогда 
срочно фотографируйтесь  
и выкладывайте снимки, 
на которых вы, ваши 
родные или друзья 
запечатлены в стильных, 
оригинальных, а возможно, 
и смешных головных 
уборах. Присылайте   
фото на электронный 
ящик gig-26@mail.ru, 
приносите в редакцию  
(ул.Комсомольская, 25а) 
или выкладывайте           
в специальных альбомах    
в соцсетях «ВКонтакте» 
или «Одноклассники». 
Победителей ждут 
сертификаты от 
магазина электротоваров 
«Элекс»: 
1 место - 3000 рублей, 
2 место - 2000 рублей, 
3 место - 1000 рублей.
Призы в номинациях 
«Лучшее детское фото»    
и «Самая креативная 
шляпа» - сертификаты   
на 1000 рублей - 
предоставлены творческим 
магазином «Венеция».
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В Школе 
космонавтики 
при поддержке 
СибГУ и ИСС 
прошли открытые 
краевые 
соревнования 
по робототехнике 
«Техновызов».

З
а звание лучших боро-
лись команды со всего 
региона. им предстоя-
ло создать роботов для 

решения инженерных задач, 
а также продемонстрировать 
навыки проектирования, из-
готовления оригинальных де-
талей, создания математиче-
ских моделей и программи-
рования.

- наши соревнования 
сильно отличаются от лю-
бых классических состяза-
ний по робототехнике, - по-
яснил заместитель дирек-
тора по развитию Школы 
космонавтики андрей аба-
кумов. - Более того, подоб-
ного формата вообще нет в 
России! на «Техновызове» 
мы не собираем робота по 

уже существующим шабло-
нам, которые разработали 
другие инженеры, а затем 
адаптировали для детей. У 
нас ребята самостоятельно 
создают и программируют 
роботов для решения кон-
кретных задач. Только так и 
можно развить инженерные 
навыки! надеемся, удастся 
распространить наш опыт по 
всей стране и проводить в 
таком формате уже не только 
краевые, но и всероссийские 
соревнования.

новые правила разработал 
преподаватель ШК андрей 
Поздняков - он является сер-
тифицированным экспертом 
Российской ассоциации об-
разовательной робототехни-
ки и уже не раз готовил ко-
манды как для российских, 
так и для международных 
соревнований. в жюри тоже 
собрались настоящие про-
фессионалы: главный судья 
Максим Дмитриев - веду-
щий инженер-программист 
испытательно-технического 
центра нПО ПМ, Сергей ели-
сов - инженер по наладке и 

испытаниям аО «иСС», еле-
на Какоулина - начальник вы-
числительного центра СибГУ 
и сертифицированный экс-
перт World Skills.

Участниками соревнований 
стали 20 команд и 75 школь-
ников. в копилке Железногор-
ска сразу два призовых места 
- дипломами 1 и 2 степени 

награждены команды Стан-
ции юных техников, 3 место 
у емельяновской школы №1. 
Красноярский Центр дополни-
тельного образования «аэро-
космическая школа» и Школа 
космонавтики стали лауреа-
тами. итоги подводились по 
сумме трех этапов: публичная 
защита проекта, техническая 

защита робота и выполнение 
задачи на соревнователь-
ном поле.

Проект «Техновызов» уви-
дел свет благодаря гранту 
«Люди будущего», который 
Школа космонавтики выигра-
ла еще в 2016 году. Конкурс 
на получение финансирова-
ния составил тогда девять 

заявок на один грант. ШК ста-
ла одним из сорока победи-
телей и получила 600 тысяч 
рублей. на эти деньги заку-
плено современное обору-
дование для лаборатории ро-
бототехники, наборы «Лего» и 
«ардуино».

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

П
еРвый турнир по 
интеллектуальному 
биатлону состоял-
ся прошлой осе-

нью при грантовой поддерж-
ке Росатома - в канун Дня 
работника атомной энер-
гетики и промышленности. 
в этом году соревнования 
провели 30 сентября среди 
16 команд старшеклассни-
ков Железногорска и зеле-
ногорска.

- необычность состязаний 
заключается в том, что каж-

дый участник должен снача-
ла пробежать определенную 
дистанцию, а потом выйти 
на своеобразный огневой 
рубеж - решить задания по 
физике или математике, 
- объяснил руководитель 
Управления образования 
валерий Головкин. - Как и в 
спортивном биатлоне, каж-
дый промах, в данном слу-
чае - нерешенное задание, 
наказывается штрафным 
кругом. После этого биат-
лонист бежит до финиша. 

Самое сложное - замедлить-
ся после бега, чтобы скон-
центрироваться для реше-
ния задач.

Как рассказала валерия Пи-
чугина, завуч гимназии 91, в 
прошлом году некоторые ре-
бята, успешно занимающиеся 
точными науками, участники 
олимпиад по физике и мате-
матике, не решили ни одной 
задачи. Они не могли отды-
шаться после того, как одоле-
ли два круга по стадиону.

- Создать школьную би-
атлонную команду из пяти 
девочек и пяти мальчиков - 
довольно серьезная пробле-
ма, - говорит Пичугина. - Как 
правило, ребенок, хорошо 
решающий задачи, физиче-
ски плохо подготовлен. и на-
оборот - тот, кто быстро бе-
гает, с другими предметами 
не очень дружит.

но представление о том, 
что школьный «ботаник» не-
пременно хил и слаб, нужно 
менять.

Как считает Михаил Садов-
ский, заместитель директора 
Краевой летней школы, лич-
ность должна развиваться 
гармонически - и интеллек-
туально, и физически. еще 
30 лет назад в КЛШ впервые 
был проведен турнир по ин-
теллектуальному биатлону. С 
тех пор такие соревнования 
устраивают ежегодно. а те-
перь - и в Железногорске.

- Мы заинтересованы в 
партнерских отношениях с 
городами Росатома, - при-
знается Садовский. - Руко-
водство Железногорска и 
зеленогорска также заинте-
ресовано в увеличении числа 
школьников, занимающихся у 
нас. но чтобы попасть в КЛШ, 
ребенку нужно справиться со 
вступительными заданиями 
или иными способами дока-
зать свое право на обучение. 
например, победить в данных 
соревнованиях.

Десятиклассники из гим-
назии 91 алексей Баганов 
и елена Кривенко в коман-
де школы уже второй год. 
в 2016-м алексею удалось 
решить всего две задачи по 
физике, елена тоже бежала 
штрафные круги - с темами 
по ядерной физике девушка 
в начале 9 класса была еще 
не знакома.

К слову, задания даются 
на опережение школьной 
программы. Причем досту-

па к ним никто из педагогов 
не имеет.

- из всех задач по физике 
я поняла только одно слово 
«полураспад», - расстрои-
лась одна из девятикласс-
ниц 95-й.

но даже в таких условиях 
женский пол вырвал побе-
ду - первое место досталось 
гимназисткам из 91-й. Пять 
участниц получили путевки в 
КЛШ и призы от иСС и ГХК. 
а вот среди мужских команд 
золото завоевали зелено-
горцы.

интеллектуальный би-
атлон, безусловно, зрели-
ще захватывающее и не-
обходимое. С единствен-
ной поправкой - прово-
дить соревнования нужно 
при более теплой погоде, 
а не когда плюс 5 и моро-
сит дождь. С этим, кстати, 
полностью согласен вале-
рий Головкин. По его сло-
вам, в следующем году 
турнир постараются орга-
низовать в первой декаде 
сентября.

Марина СИНЮТИНА

[ПРиняТь К СвеДению]

«Ботаники» стреляют задачи

Еще одна добрая традиция родилась 
в Железногорске - на стадионе «Труд» 
проводят открытые городские 
соревнования школьников 
по интеллектуальному биатлону. 
Состязания эти, организованные Краевой 
летней школой при партнерстве Совета 
молодых специалистов ИСС 
и молодежной организации ГХК, весьма 
необычные.

люди Будущего
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- Людмила Ивановна, 
еще весной говорили о 
проекте модернизации 
бывшей профсоюзной би-
блиотеки. Правда ли, что 
предполагается внедрить 
новые технологии?

- Очень на это надеюсь! 
Мы участвуем в краевом 
конкурсе на предоставление 
субсидий на модернизацию 
библиотек. 29 сентября 
состоялась защита про-
екта, в которой участво-
вал мэр Вадим Медве-
дев. Результаты станут 
известны через какое-то 
время. Почему на кон-
курс выставили эту би-
блиотеку? Именно там 
проходят заседания клуба 
«Вдохновение», где соби-
раются писатели и поэты 
со всего города. Это одна 
из старейших библиотек в 
Железногорске. Находится 
в очень удобном месте, ря-
дом парк. 

В конкурсе сопернича-
ли четыре библиотеки (в 
том числе и мы), чьи кон-
цепции были одобрены в 
феврале этого года, и еще 
одиннадцать впервые уча-
ствующих библиотек. Город 
уже потратил более 1 мил-
лиона 300 тысяч рублей на 
дизайн-проект и проектно-
сметную документацию. 
По предварительным под-
счетам, модернизация бу-
дет стоить 17 миллионов. 
Библиотека должна стать 
современной, светлой, с 
удобными местами для от-
дыха и общения, работы с 
книгами. Кроме изменения 
внутреннего пространства 
планируем внедрить и новые 
RFID-технологии. Процесс 
приема и выдачи литерату-
ры станет автоматизирован-
ным. На книги наклеиваются 
радиочастотные метки. Их 
считывают с помощью осо-
бого устройства. Таким об-
разом можно легко найти, 
например, потерявшуюся 
книгу - достаточно обойти 
зал со считывателем 
в руках. А при попытке 
вынести экземпляр из 
помещения без разре-
шения сработает сигна-
лизация.

Подобная система успеш-
но работает в Краевой на-
учной библиотеке. Хочется, 
чтобы в нашем городе би-
блиотеки тоже соответство-
вали времени и статусу го-
рода новых технологий.

- За рубежом, навер-
ное, уже давно все мак-
симально компьютеризи-
ровано?

- Любая поездка - это обя-
зательное посещение мест-
ной библиотеки - неважно, 
у нас или за границей. До-
велось ознакомиться с би-
блиотечной системой в Ни-
дерландах, она очень похо-
жа на российскую. Но в от-
личие от нашей страны, там 
есть библиотеки даже на 
пляжах. Естественно, абсо-
лютно везде очень хорошее 
оснащение, по последне-
му слову техники. 

- Нужно ли городу 
столько филиалов би-
блиотеки? 

- Несмотря на то, что в 
Железногорске филиалы 
вузов закрылись, и все 
учатся теперь в Красно-
ярске, читальные залы не 
пустуют. Мы стремимся 
сделать посещение библи-
отек более комфортным. В 
этом году, впервые за много 
лет, прошли ремонты в цен-
тральной библиотеке и в би-
блиотеке Первомайского.

Оговорюсь, слово «фи-
лиал» мы теперь не упо-
требляем, только номер. С 
1 сентября все библиотеки 
ЗАТО стали единой муни-
ципальной сетью. А она не-
маленькая, недавно к нам 
присоединилась библиоте-
ка Подгорного, и теперь нас 
двенадцать.

Вы знаете, что существу-
ют нормативы на размеще-
ние библиотек? Они должны 
быть в шаговой доступности. 
Но оптимизация не обошла 
нас стороной, закрылись две 
библиотеки: в торговом цен-
тре «Тель» и детская в Цен-
тре досуга. Теперь их книж-
ные фонды объединены с 
другими. В результате в би-
блиотеке им. Гайдара поя-
вился зал семейного чтения, 
а в ЦД - детский отдел. 

Скоро каждая пронумеро-
ванная библиотека станет 
носить фамилию краснояр-
ского писателя. Например, 
6-я будет имени Романа 
Солнцева, разрешение род-
ственников мы уже получи-
ли. В поселке Первомайском 

- имени Михаила Успен-
ского. А центральную 
и детскую библиотеки 
оставим с нынешними 
именами - Горького и 
Гайдара. 

- Считаете, переиме-
нование поможет при-
влечь людей? Ведь би-

блиотеки - не самое посе-
щаемое место…

- Зря вы так думаете! Чи-
татели хорошо идут, оттока 
посетителей нет. Как раз на-
оборот, в последнее время 
наблюдается прибавление. 
Даже рабочие, которые у 
нас ремонт делают, удивля-
ются: «Людмила Ивановна, 
мы и подумать не могли, что 
так много людей ходит в би-

блиотеку!» 
Конечно, существует сте-

реотип, что библиотека се-
годня актуальна только для 
пожилых людей, а молодежь 
давно в интернете. Но так 
думают чаще всего как раз 
те, кто к нам не ходит. Го-
родские библиотеки сейчас 
обновляются, предоставля-
ют много новых интересных 
услуг. У нас работают более 
15 клубов по совершенно 
разным направлениям: ли-
тературные, поэтические, 
фотографические, семейно-
го отдыха и даже по вопро-
сам ЖКХ. Людям, которые 

хотят объединиться и 
пообщаться на опреде-
ленные темы, в библи-
отеке всегда рады. С 
началом учебного года 
традиционно стартовал 

набор в Университет тре-
тьего возраста - обучение 
пенсионеров компьютер-
ной грамотности. Уже мно-
го лет поток желающих не 
иссякает. Городские би-
блиотеки сейчас обновля-
ются, предоставляют мно-
го новых интересных услуг. 

Не все знают, что у нас 
можно бесплатно взять 
электронную книгу. Бо-
лее 860 тысяч произве-
дений из базы «Литрес» 
- к услугам горожан. От-
боя от желающих нет! 
Там есть все: от клас-
сики до современных 

бестселлеров. Дома не все 
можно найти, большинство 
книг в сети распространя-
ются только за деньги. А 
здесь - пожалуйста, при-
ходите, получайте пароль, 
скачивайте тексты и запи-
сывайте на «читалки», те-
лефоны или планшеты. 
Эта услуга пользуется 
большим спросом.

- Что читают и ска-
чивают чаще всего? 

- Запросы мало ме-
няются с течением вре-
мени. Горожане все так 
же предпочитают детекти-
вы, фантастику и женские 
романы. В последнее вре-
мя увеличился спрос на 
научно-популярную лите-
ратуру.

Был грустный момент, 
когда молодежь уходила 

из библиотек в интернет. 
Но сейчас люди достаточ-
но наобщались и наигра-
лись во Всемирной паути-
не. Они снова возвращают-
ся к книге. 

- Читатели возвращают-
ся в библиотеку, но прихо-
дят ли новые сотрудники? 
Ведь профессия не счита-
ется престижной.

- Проблема с кадрами 
есть. Слишком много дол-
жен уметь современный би-
блиотекарь. Но сейчас зара-
ботная плата увеличилась. 
На все библиотеки сегод-
ня 108 сотрудников, хотя по 
штату должен быть 121. Ста-
раемся привлечь специали-
стов интересной работой, 
участием в грантовых кон-
курсах и проектах, устраи-
ваем мастер-классы и горо-
жан приглашаем поделиться 
своими талантами. 

К сожалению, не все так 
хорошо, как хотелось бы. 
Для дальнейшего развития 
и удобства читателей не-
обходимо обновлять ком-
пьютеры. Библиотека очень 
нуждается в специальном 
оборудовании. Мы зани-

маемся оцифровкой книг и 
статей железногорских ав-
торов и материалов о горо-
де. Сейчас приходится все 
делать вручную. Это очень 
тормозит и без того трудо-
емкий и долгий процесс, в 
год получается обработать 
2-3 книги. 

- Во всем мире популя-
рен буккроссинг - обмен 
книгами. Возле ЗАГСа 
одно время тоже книж-
ный шкаф стоял. Почему 
убрали?

- К сожалению, не обо-
шлось без вандалов, шкаф 
приходилось часто ремон-
тировать, а затем его сло-
мали окончательно. К пол-
ноценному буккроссингу 
наши жители пока не готовы. 
Каждое лето мы организуем 
мобильные читальные залы 
в парке, на площадках око-
ло библиотек. Это, конечно, 

не обмен книгами, но 
дополнительное место 
для отдыха, чтения и 
развлечения.

Сегодня государство 
заботится об информа-
ционном, интеллекту-
альном развитии обще-

ства, поэтому мы ощущаем 
поддержку. Очень надеюсь, 
что в городе инноваций и 
кластеров будут современ-
ные и востребованные би-
блиотеки.

Беседовала 
Екатерина МАЖУРИНА

Людмила МАЛУХИНА:

«Люди возвращаются 
к книгам»

Большинству может показаться,         
что книги и современные технологии - 
несовместимые вещи. При слове 
«библиотека» воображение сразу рисует 
ряды стеллажей с пыльными томами. 
Казалось бы, бумагу давно и прочно 
вытеснил интернет, а в читальные залы 
ходят только пенсионеры. Чтобы развеять 
стереотипы, «ГиГ» обратился к Людмиле 
Малухиной, директору Центральной 
библиотеки им. Горького.

Книжный фонд железногорской би-
блиотечной сети составляет 488 
тысяч экземпляров, по читатель-
ским билетам зарегистрирована 
51 тысяча человек, за год жите-
ли посетили библиотеку 430 ты-
сяч раз. 

В библиотеке им. Горького продол-
жается ремонт. Обновлен фасад, 
готово водоотведение, уложены 
плитка и асфальт. Заключительный 
этап - ремонт внутри здания. 

1380 
тысяч КНИГ

выдано за 2016 год

Гордость библиотеки - фонд ред-
ких книг, более 2000 экземпляров. 
Есть даже образцы XIX века! Причем 
многое дарят читатели - не продают 
в антикварных магазинах, а делают 
достоянием города. 
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А вы уверены, что ваш ребенок 
не пойдет с незнакомцем? 
Волонтеры из поисково-спасательной 
группы провели в Железногорске 
эксперимент и сняли результат на 
видео. Далеко не все дети поступили 
так, как их учили мамы с папами.
Павел Пузырев
Очень полезное видео для родителей. Лишний по-

вод провести беседу с детьми!
Ольга Петрова
Кто желает поучаствовать в данном эксперимен-

те, напишите координатору поискового отряда Юлии 
Кирнасовой.

 Екатерина Ивашина
Дочь сразу позвонила мужу и сказала, что к ней 

дядька какой-то пристает и зовет с ним пойти. Хо-
рошо, что я заранее супруга предупредила об этом 
эксперименте!

Анна Юшкова
Не факт, что девочки не ушли бы за женщиной…
Юлия Старченко-Панышева
Тоже было бы интересно поучаствовать, посмо-

треть реакцию ребенка. Ему 4 года, и мы много раз 
разговаривали, что с чужими нельзя. Но я не уве-
рена, что он бы не пошел. Когда вижу, как детки на 
видео идут с чужими, прямо глаза на мокром месте! 
Ведь очень страшно - что, если бы это не экспери-
мент был?

Несутся как 
НеНормальНые

23 сентября в районе КПП-1 в ДТП 
попал микроавтобус ООО «Агропром», 
следующий по маршруту Красноярск-
Железногорск. В результате шесть 
пассажиров получили травмы. В сети 
разгорелся спор, насколько безопасно 
ездить в маршрутках частника.
Людмила Денисова
Я одна из пострадавших. Перед нашей маршруткой раз-

ворачивалась иномарка и как-то замешкалась, а наш шо-
фер не успел вовремя затормозить. В итоге у меня раз-
бита переносица - зашивали, а еще ушиб скулы. Езжу все 
время на маршрутках и ничего плохого сказать не могу. 
Шоферы все профессионалы.

Лилия Калинина
Ездила несколько раз, и когда выходила, аж облег-

чение наступало. Водители несутся как ненормальные, 
люди просят остановить, а они проезжают остановку. В 
общем, ужас!

Мария Денисенко
Двигалась от КПП-1 в начале четвертого часа, и мне в 

лоб, не желая ждать своей очереди, вылез маршрутчик. 
Проехав чуть дальше, увидела еще и это ДТП. Прямо за-
мечательные водители этого перевозчика!

Александр Трофимов
Меня эта маршрутка на Ленина посреди Красноярска 

подрезала - через две полосы выперся! Я злопамятный - 
на регистратор его записал.

Вера Вероничка
Ездила не раз. Конечно, приятно добираться до дома 

быстро, но лучше в 18.00 быть дома, а не в 15.00 на клад-
бище!

Начался призыв. Этой осенью на службу 
в армию направят 100 железногорцев. 
И только один из них попадет  
в Президентский полк. Подписчики «ГиГ» 
«ВКонтакте» тем временем вступили 
в дискуссию о роли армии как таковой.
Даниил Демченко
В чем прикол Президентского полка? Я понимаю, попасть в 

спецназ, ВДВ или разведку. Но год строевым ходить и смирно 
стоять - как минимум тупо…

Василий Нимцович
Призывная армия - это вообще древние века. Чем обязан чело-

век этому государству - вот вопрос. Квартиру купи сам, обучение 
оплати сам, за садик заплати, в школе за обеды дай, налоги уплати 
- везде дай длинный рубль, но государству ты чем-то обязан.

Евгений Артемов
А за границей все это бесплатно, видимо?
Иван Капустин
Я служил нормально! И не считаю, что служба - это долг ро-

дине. Это дело каждого! Мне все равно, служил парень или нет, 
главное, чтобы человеком был нормальным. Меня одно бесит - 
когда начинаются всякие подобные высказывания, направлен-
ные на дискриминацию армии. И тем более когда они исходят 
от человека, который даже не понимает, о чем пишет!

Интервью с директором парка культуры 
и отдыха Ириной Кисловой вызвало отклик 
читателей. Вот что пишут 
в комментариях пользователи соцсетей.
Анастасия Таничная
Молодец Ирина Александровна! И особенно большое спа-

сибо сотрудникам парка. Ведь почти на голой инициативе 
работают. Парк и правда стал намного лучше в последнее 
время!

Анна Кутянина
Парк развивается, очень много горожан его посещают. 

Поэтому просто необходима большая современная парков-
ка. Во время праздников и в жаркое время, когда люди на 
пляж приезжают, прилегающие улицы, дворы и дорожка на 
дамбе забиты машинами.

Юлия Филиппова
Парковку можно сделать только в одном месте - на газо-

не возле «Спутника». И давно имеет смысл вводить плат-
ный вход! Надо максимально развивать танцплощадку - 
зимой там детский каток, и он очень хорош, а вот летом 
можно было бы проводить рок-концерты, бардовские ве-
чера, танцы, балы, мастер-классы... Только нужна крыша 
там. Кафешечки тоже имеет смысл открывать в больших 
количествах!

ВерНите лежачих 
полицейских

Подписчица «ГиГ» Марина Гайос 
пожаловалась на отсутствие 
искусственных неровностей на трассе 
в районе Тартата: «С середины лета 
ждем, когда же вернут лежачих 
полицейских на выезде из поселка. Выехать 
порой просто невозможно. А скоро зима, 
гололед. Или у нас все до первых жертв?»
Алексей Кузьмин
Мне вас жалко, но тем, кто едет прямо, очень удобно.
Ванька Симаков
Там дорогу переходят 1-2 человека за день.
Саможикова Дарья
И вовсе не один-два! И знаки не помогают. Как летели во-

дители, так и летят. А людям невозможно дорогу перейти. 
Ни один не остановится!

Vladimir Parfyonov
Лежачих полицейских не должно быть на дороге - только 

во дворах. Кроме «летунов», там еще и скорые ездят, и дру-
гие оперативные службы. Представьте, как реанимобилю с 
капельницей их проезжать?

Владимир Стрижов
Неровности нужны! Помнит кто-нибудь, из-за чего их во-

обще там сделали в свое время? Девушку в темное время 
суток сбили на такой высокой скорости, что ее на части ра-
зорвало.

хороший эксперимеНт! 

кафешки В больших количестВах

служба - дело каждого 
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- Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-

íà, â ýòîì ãîäó óæå 10 

ëåò, êàê âû ðóêîâîäèòå 

ïàðêîì…
- Да, уже 10 лет! Как бы-

стро пролетело время. Ког-

да экс-глава города, Генна-

дий Баховцев, предложил 

мне возглавить парк, я не 

сразу дала согласие. Хотя 

к тому моменту у меня за 

плечами был многолетний 

опыт работы в учреждени-

ях культуры, я прошла путь 

от массовика-затейника до 

руководителя Центра досу-

га. Приняв под свое начало 

парк, почти сразу же поня-

ла, насколько будет непро-

сто. Всплыли нюансы, о ко-

торых и не подозревала. В 

отличие от того же Центра 

досуга, одна только терри-

тория - 24 гектара! И мне 

эти гектары достались в за-

пущенном состоянии: огра-

да разваливалась на глазах, 

мусор, заросли кустарни-

ков, через которые не про-

лезть, разрушенные дорож-

ки, старые и сухие деревья, 

вот-вот грозившие упасть 

на прохожих. Пришлось раз-

бираться во многих вещах. 

Например, теперь я знаю, 

деревья, как и люди, тоже 

болеют. Поначалу встрети-

ли непонимание горожан, 

когда производили санитар-

ную вырубку, хотя все эти 

работы всегда согласовы-

ваются со специалистами 

Управления городского хо-

зяйства и Горлесхоза. На-

вести порядок оказалось 

непросто. Да что там гово-

рить, одно время даже была 

мысль закрыть зоосад...
- Ïî÷åìó?
- Десять лет назад зооза-

щитники буквально закиды-

вали нас просьбами снести 

клетки, освободить живот-

ных из «ужасных условий». И 

ведь хотела на самом деле 

все убрать! Но потом засе-

ла за документы, подсчи-

тала все полюсы и минусы 

содержания зверей и птиц, 

начали обсуждать с колле-

гами, как сохранить зоосад. 

Решили, где возможно, рас-

ширить вольеры, реконстру-

ировать клетки, отремонти-

ровать теплое помещение. 

Катастрофически не хвата-

ло специалистов. Стали на-

лаживать взаимодействие с 

парком «Роев ручей», езди-

ли в Красноярск консуль-

тироваться. Затем пригла-

сили красноярцев в Желез-

ногорск. Приехало сразу 

12 специалистов! Как мы 

переживали, нервничали, 

ведь они - профессионалы 

высшего класса. Вдруг у 

нас что-то не так? Осторож-

но спросили про состояние 

наших животных. А вся де-

легация в голос: «Сами по-

смотрите, как у них шерсть 

лоснится, все упитанные, 

глаза блестят!»
- Âåðíåìñÿ ê òåìå áëà-

ãîóñòðîéñòâà. Ñåãîäíÿ 

ãîðîæàíå íîñòàëüãèðóþò 

ïî ïàðêó ïðîøëîãî ñòî-

ëåòèÿ ñ äåðåâÿííûìè áå-

ñåäêàìè, ëåòíèìè êàôå, 

ýñòðàäàìè, ãèïñîâûìè 

ñêóëüïòóðàìè. Ïðè÷åì 

äàæå ìîëîäåæü, êîòîðàÿ 

ïðè ñîöèàëèçìå íå æèëà 

è îöåíèòü âñå ýòè êðàñîòû 

ìîæåò ðàçâå ÷òî ïî ôîòî-

ãðàôèÿì. Ïëàíèðóåòå âîç-

ðîæäàòü îáëèê 50-60-õ?
- Кое-что возродить мы 

действительно планируем. 

Например, две деревянные 

беседки, стоявшие когда-

то на берегу. Уже готова 

проектно-сметная докумен-

тация. Внешний облик будет 

таким же, как в 60-е, но в 

беседках появится подсвет-

ка и музыка. Каждая вместе 

с благоустройством обой-

дется в 750 тысяч рублей.
Но мы все же делаем 

ставку на современные 
проекты. В разработ-
ке их девять. Благоу-
стройство мыса в рай-
оне лодочной станции 
и яхт-клуба, смотро-
вые площадки на бе-
реговой линии, рекон-
струкция Комсомоль-
ской аллеи, дорожки 

для скейтбордистов и ве-

лосипедистов, веревочный 

парк, кафе со смотровой 

площадкой на крыше, но-

вое освещение аллей, со-

временные необычные ла-

вочки. Планируем обустрой-

ство береговой линии: эко-

тропа вдоль озера, удобные 

спуски, плавающий фонтан, 

сцена на воде, смотровые 

площадки. В этом парк пло-

дотворно сотрудничает с 

главным архитектором го-

рода Сергеем Добролюбо-

вым и доцентом кафедры 

архитектурного проектиро-

вания Сибирского архитек-

турного университета Сер-

геем Ямалетдиновым.
Также собираемся обору-

довать зону для выгула со-

бак. Этим проектом сейчас 

занимаемся со специали-

стами администрации го-

рода, согласовываем и об-

суждаем с представителя-

ми общества собаководов. 

Предложили место в районе 

«Богатырей». Расстояние до 

озера соответствует сани-

тарным нормам, на огоро-

женной территории появят-

ся оборудование для дрес-

сировки, скамейки, прогу-

лочные дорожки. Разрабо-

таем правила, продумаем 

вопрос об уборке.
- Åñëè ó êîãî-òî èç ãî-

ðîæàí âîçíèêíåò äåëüíàÿ 

èäåÿ, ìîæåò ëè îí ê âàì 

îáðàòèòüñÿ?

- Конечно, звоните, при-

ходите, пишите! Вот один 

из недавних примеров: я 

почти каждый день обхожу 

территорию парка и часто 

встречаюсь с пожилой па-

рой. Они мне раньше все 

сетовали: и тут-то у вас му-

сор, и здесь-то все не так. 

Теперь же дедушка, кото-

рому уже восьмой десяток, 

говорит: «Все окей!»
Всем, конечно, не уго-

дишь. Однажды дело до 

суда чуть не дошло - жи-

тель Парковой жаловался на 

громкую музыку. Пригласи-

ли специалистов, замери-

ли уровень шума - оказался 

даже ниже нормы! Вообще 

странно слышать от горо-

жан, что парк поблизости с 

домом им мешает. В круп-

ных городах, наоборот, це-

нится проживание рядом 

с зоной отдыха, где мож-

но прогуляться и подышать 

чистым воздухом. Гости из 

мегаполисов нам завиду-

ют: «Вам повезло с сосно-

вым бором и озером почти 

в центре города».
- Â ïðîøëîì íîìåðå 

«ÃèÃ» íàïå÷àòàë âîñïîìè-

íàíèÿ æèòåëÿ êàê ðàç óëè-

öû Ïàðêîâîé - ïåðâîñòðîè-

òåëÿ Âèêòîðà Áîæóêîâà…
- Прочитала с большим 

удовольствием! Замечатель-

но, что хранители истории 

есть и у парка. Я даже по-

думала, может быть, на на-

шем сайте сделаем большой 

исторический блок и начнем 

с воспоминаний Виктора 

Ивановича. Некоторые факты 

удивили, например, история 

с самолетами, которая уж 

очень смахивает на легенду. 

Или про планетарий, что так 

и не открыли. Не поверите 

- у меня есть проект кафе-

планетария, кстати, почти на 

том же самом месте.
-  Íàøèõ ÷èòàòåëåé 

î÷åíü âîëíóåò, êîãäà ïî-

÷èíÿò ôîíòàí.
- После реконструкции 

прошло 15 лет, архитектур-

ную часть восстановили по 

чертежам 1954 года 9 лет 

назад. Но вода разруша-

ет бетон... Планируем вос-

становить фонтан в 2018-м. 

Также добавим подсвет-

ку и дополнительные фон-

танчики. 
- ×òî ñ ðàçðóøàþùèìñÿ 

çäàíèåì «Ñïóòíèêà» äå-

ëàòü ïëàíèðóåòå?
- Этот вопрос на повест-

ке у главы города. До кон-

ца года специалисты Лен-

гипрогора представят свои 

идеи и наработки по проек-

ту новой зоны отдыха. Оста-

нется только найти инвесто-

ров для стройки.
- Î êàêèõ òðàäèöèÿõ 

ïàðêà âû ìîæåòå ðàññêà-

çàòü?
- Первой традиции 10 

лет - это городской суббот-

ник по очистке территории, 

наша знаменитая «ПАРКов-

ка», объединившая за эти 

годы более шести тысяч 

горожан. Новая традиция 

- проект «Подари скамью 

парку». У нас уже 13 ска-

меек! Благодарим за это 

ИСС, администрацию горо-

да, КБУ, ГЖКУ, мастерскую 

«Кузница», ЦКС, семьи Са-

вельевых и Соколовых. Ско-

ро появится мудрая скамья 

от фирмы «Ардис».
- Íà âàø âçãëÿä, ñàìûé 

ëó÷øèé ïàðê - ýòî…
- Такое место, где чело-

век счастлив, где его встре-

чают с душой. Мне очень 

приятно, когда горожане го-

ворят, что парк их постоян-

но по-хорошему удивляет. 

Поэтому всегда стараемся 

привнести что-то новое. Хо-

чется, чтобы для людей по-

ход в парк был подарком. 

Комфортные зоны отдыха, 

освещение, музыка, днев-

ные и вечерние меропри-

ятия, кафе без очередей, 

удобные спуски к воде, ука-

затели. Мечта для зоосада 

- каждое животное под па-

тронажем. Вижу парк визит-

ной карточкой города, его 

гордостью, настроением и 

вдохновением!
Беседовала 

Екатерина МАЖУРИНА

Ирина КИСЛОВА:

«ГОСТИ ИЗ МЕГАПОЛИСОВ 
      НАМ ЗАВИДУЮТ»

В парке культуры и отдыха работают 75 со-

трудников.

Железногорский парк входит в Евроазиатскую 

региональную ассоциацию зоопарков и аква-

риумов (ЕАРАЗА) и Союз ассоциаций и партне-

ров индустрии развлечений (САПИР).

По закону зоосад теперь не имеет права при-

нимать у горожан на содержание животных и 

птиц. Но сотрудники при необходимости ока-

жут первую помощь или дадут консультацию 

по кормлению.

В год на площадках парка проходит более 

200 мероприятий.

100 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

посетили парк 
за 8 месяцев 2017 года  

За последние годы любимое место отдыха 

горожан преобразилось: новый фонтан, 

арт-объекты, скульптуры. Что еще          

в планах по обустройству парка?

С этим и другими вопросами «ГиГ» 

обратился к Ирине Кисловой, директору 

Парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова.
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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/gig26мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

ДЕЛО

Водители ПАТП заняли второе место       в краевом конкурсе профмастерства.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс профессионального мастер-ства среди водителей общественного транспорта про-шел 22 сентября. Искусство управления автобусом и знание правил дорожного движения демонстрировали 10 команд из городов и районов Красноярского края.По итогам соревнований у МП «ПАТП» - 2 место в обще-командном зачете. Помимо этого водитель Андрей Коври-гин стал лучшим в знании ПДД и занял 3 место в вождении автобуса ПАЗ. Денис Алюшайтис завоевал серебро на ав-тобусе МАЗ.

ПАРКОВКУ ЖДЕТ 
РЕМОНТ

Парковку возле ТЦ «Сибирский городок» отремонтируют весной. Это прозвучало  на рабочей встрече вице-мэра по ЖКХ Юрия Латушкина с управляющим торговым комплексом Яковом Беляевым.

БЕЛЯЕВ сообщил, что для качественного восстановле-ния асфальтового покрытия необходимо предвари-тельно провести гидрогеологические, геодезические и проектные изыскания. Обследование земельного участка уже выполнено, в процессе заключения находится договор на разработку проекта благоустройства террито-рии. Срок передачи проектной документации - не позднее декабря 2017 года.
Сами работы по восстановлению покрытия начнутся после установления необходимых погодных условий весной 2018 года. Осенью 2017-го планируется локальный ремонт части асфальтового покрытия.

Осенний призыв начнется 1 октября.

НА СЛУЖБУ в армию предполагается направить 100 железногорцев, сообщил военный комиссар го-рода Альберт Хасанов. По словам военкома, при-зывная кампания в ЗАТО традиционно проходит на высоком уровне. Так, в 2015 году в армии отслужили 75 человек, в 2016-м - 89. Этой осенью у молодых людей, как и прежде, есть шанс попасть на службу в Кремль. Но отбор серьезный: из ста призывников для Президентского полка выберут только одного.

22 сентября состоялся запуск навигационного космического аппарата «Глонасс-М», созданного ИСС.

З
АПУСК осуществлен с космодрома «Плесецк» ракетой-носителем «Союз-2» и разгонным блоком «Фрегат», сообщает сайт предприятия. К настоящему времени спутник сориентировался на Солнце и Землю. Специ-алисты Главного испытательного центра в Краснознаменске совместно с решетневцами приступили к проверкам работы служебных систем аппарата.

По завершении проверок «Глонасс-М» №52 будет вве-ден в орбитальную группировку Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Он заменит другой кос-мический аппарат, отработавший сверх гарантированного срока существования.

ДОЗВОНИТЬСЯ 
В СОБЕС

Управление социальной защиты  населения предупреждает: из-за ремонта в учреждении не работают некоторые телефоны.
Получить консультацию можно по следующим но-мерам:
по вопросам семьи - 75-23-05
по вопросам ветеранов, пенсионеров - 74-53-62по вопросам инвалидов - 74-64-51
по вопросам субсидий и МСП на оплату ЖКУ - 75-21-44, 72-35-96
УСЗН напоминает, что теперь документы на получение льгот, субсидий и другие принимаются также в Много-функциональном центре на Свердлова, 47.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОХОД

Накануне Всемирного дня туризма           и профессионального праздника российских атомщиков железногорские школьники отправились изучать окрестности города с радиодозиметрами.

СОТРУДНИКИ филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» вместе с воспитанниками Детского эколого-биологического центра, а также учениками и пе-дагогами школ 106 и 98 на выходных соверши-ли экологический поход. Посмотрев фильм «Убежище для атома 2» и получив ответы на интересующие вопросы, школьники самостоятельно замерили уровень радиации на берегу Енисея в районе «Взлета» и убедились - обстановка здесь соответствует всем нормам безопасности. Первым результатом похода стало создание карты радиационной обстановки на территории лагеря. Позже знания, умения, а также данные, полученные детьми во время экологическо-го похода, лягут в основу исследовательских проектов на очередной научно-практической конференции «Культура. Интеллект. Наука».

НОВЫЙ
КОНКУРС 

ЖДЕМ ВАШИ СНИМКИ ДО 20 НОЯБРЯ по электронной почте gig-26@mail.ru, приносите фотографии в редакцию по адресу: Комсомольская, 25а

ПРИЗЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРОТОВАРОВ «ЭЛЕКС»
1 место - сертификат на 3000 ₱ 
2 место - сертификат на 2000 ₱ 
3 место - сертификат на 1000 ₱

На улице похолодало, многие горожане надели шапки, шля-пы и платки. Вы тоже? Тогда срочно фотографируйтесь! При-сылайте свои снимки, где вы, ваши родные или друзья запе-чатлены в стильных, оригинальных, а возможно, и смешных головных уборах.

В ШЛЯПЕ

МАСТЕРСТВО 
ВОЖДЕНИЯ

СТО СОЛДАТ

СПУТНИК СВЕРХ 
СРОКА



29сканворд Город и горожане/№40/5 октября 2017

Ответы на сканворд №39
По Горизонтали: Пингвин. Голос. Мексика. Авокадо. Триллер. 
Вист. Илиада. Пласт. Мята. Мегера. Акара. Мир. Латук. Ясава. 
Папирус. Ассоль. Кучер. Пежо. Коко. Нервы. Кактус. Чача. Удел. 
Казахстан. Огнемет. Ямка. Битюг. Лари. Коктейль. Редька.

По вертикали: Дифирамб. Впрок. Кокки. Очоа. Свинг. Авиапочта. 
Рот. Гимнастика. Болт. Космонавт. Орбита. Тучи. Носок. Коршун. 
Анод. Ягель. Грамота. Майя. Блок. Старик. Гарнир. Птица. Агин. Лала. 
Срок. Майо. Тайм. Саки. Лису. Дендрит. Рысь. Статуэтка.
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Г
оворят, фигурное катание 
может заменить множество 
лекарств, но ни одно лекар-
ство в мире не может заменить 

фигурное катание. в это легко поверили 
все, кто в выходные пришел на каток ака-
демии МЧС посмотреть на выступление 
фигуристов. Мастерство, пусть пока и не-
отточенное, показали воспитанники же-
лезногорского клуба по месту жительства 
«Крылья» и гости из красноярского клуба 
«Золотой конек». Час пролетел на одном 
дыхании, танцы сменяли друг друга, зри-
тели восхищенно вздыхали, и каждый, ка-
залось, думал: я тоже так хочу.

Это желание вполне осуществимо: за-
писаться в группу фигурного катания 
может любой, кому есть четыре года 
и еще не исполнилось ста - после 
этого возраста встать на коньки 
трудновато. Нужны лишь же-
лание и упорство. тренер-
общественник Ирина Шев-
ченко работает с 2007 
года, ребята и взрос-
лые, кто тренируется 
у нее постоянно, уже 
выезжают на соревно-
вания. Правда, любитель-
ских стартов, где при-
сваивают спортивные 
разряды, не так уж 
и много. в Крас-
ноярске вопрос 

с организацией таких турниров еще ре-
шается, а вот в Новосибирске состязания 
«Счастливый лед» проводят регулярно. в 
прошлом году туда ездили 11 любителей 
фигурного катания из Железногорска, 8 
из них заняли призовые места. Как раз 
сейчас идет набор новых групп - вот вам 
и шанс попробовать свои силы. А те, кто 
с коньками уже на «ты», готовятся к но-
вому выступлению - оно пройдет предпо-
ложительно 4 ноября.

- о пользе фигурного катания можно 
говорить много, - отмечает тренер Ирина 

Шевченко. - Это и закаливание, и трени-
ровка вестибулярного аппарата, и работа 
всех групп мышц. Плюс пластика и коор-
динация. К тому же в ближайшее время 
мы планируем привлечь к работе профес-
сионального хореографа.

так что даже без соревнований трени-
ровки даром точно не пройдут. тем бо-
лее, как говорится в известной шутке, 
люди, занимающиеся фигурным катани-
ем, по статистике на 80 процентов реже 
падают на улицах в гололед. Согласи-
тесь, в Сибири это весьма актуально.

София БЕЛОБРОВКА

Футболисты Главного военно-
строительного управления №9 
завоевали кубок Железногорска.

К 
реШАющеМу матчу соперники по-
дошли в несколько разной весовой 
категории: команда девятого главка 
«Строитель» была ослаблена отсут-

ствием двух ключевых футболистов, занятых 
на краевом турнире; «Спартаку» же, наобо-
рот, удалось основательно усилиться игро-
ками из краевого центра.

С первых минут строители захватили ини-
циативу, однако ряд голевых моментов остал-
ся нереализованным. Первый мяч в створ 
соперников отправил «Спартак», удачно от-
работав штрафной удар. За пять минут до 
конца тайма пенальти назначили уже в воро-
та «Спартака»: счет сравнял вадим Спивак, 
монтажник 6 участка СМу №911. в начале 
второй половины встречи команды продемон-
стрировали равную игру, но чуть удачливее 
оказались строители. Автором очередного 
гола стал Семен Говоров, а Максим Бессонов 
красиво забил мяч из-за пределов штраф-
ной площади. Казалось, все шло к уверен-
ной победе, однако после ряда перестановок 
«Спартак» приступил к нешуточному штурму 
ворот соперника. в итоге за 7 минут до кон-
ца встречи красно-белые уверенно реализо-

вали пенальти. оставшиеся 10 минут «Спар-
так» рьяно атаковал противника, но вратарь 
девятого главка Данил Богданов мужественно 
защитил честь команды. Итоговый счет - 3:2 
в пользу военных строителей.

- Хочу отметить, что «Спартак» - это сбор-
ная Железногорска, которая представляет 
наш город на уровне края, - рассказал ка-
питан «Строителя» виктор Лушников. - тем 
не менее мы сумели обойти соперника. Счи-
таю, это достойный результат. Наша команда 
показала себя по-настоящему сплоченным 
коллективом.

Кубок Железногорска - один из самых яр-
ких и значимых турниров закрытого города. 
На этот раз соревнования собрали 8 команд. 
Добавим, что в копилке сезона-2017 у сбор-
ной ФГуП «ГвСу №9» серебро чемпионата 
Железногорска по футболу и золотые медали 
чемпионата города по мини-футболу. На днях 
военные строители стали бронзовыми при-
зерами любительской футбольной лиги «Же-
лезноГол 8х8», выиграв в матче за третье ме-
сто у «октября ГХК» со счетом 4:0. Победное 
шествие продолжают и баскетболисты девя-
того главка, оказавшись лучшими на встрече 
с «Академией МЧС» в первом матче осеннего 
Кубка Железногорска - 107:48.

Ирина СИМОНОВА

Обыграть чемпиОнОв

Изящные пируэты, 
воздушные прыжки, 
стремительные      
ритмы - на выходных    
на катке академии МЧС 
состоялись первые в этом 
сезоне показательные 
выступления 
железногорских 
фигуристов. С мощной 
поддержкой: украсить шоу 
приехал клуб любителей 
фигурного катания 
«Золотой конек»            
из Красноярска.

грация     гОлОледа

Сразу пять команд 
ДЮСШ «Смена» 
заняли призовые 
места в краевом 
турнире «Звезды 
Красноярья».

В 
ФИНАЛе соревно-
ваний среди детских 
спортивных школ 
Красноярского края по 

игровым видам спорта «Звез-
ды Красноярья» участвовали 

11 команд ДюСШ «Смена»: 
четыре волейбольные, четыре 
футбольные, две баскетболь-
ные и одна хоккейная. Итог - 
пять призовых мест.

- Ни одна школа не по-
казала такого результата, - 
прокомментировал директор 
«Смены» Константин Камал-
тынов. - Даже у очень хоро-
шей ДюСШ «Старт» из Зеле-
ногорска только два первых и 

одно третье место, такая же 
картина у футбольного клуба 
«енисей». 

в призерах все четыре 
футбольные команды «Сме-
ны» - два первых места, одно 
второе и одно третье, успеш-
но выступили и волейбо-
листки - девушки 2004-2005 
годов рождения завоевали 
бронзу турнира. 

Михаил НОВЫЙ

ЗвеЗдная пятерКа
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О
чередная, уже тре-
тья за сезон, гонка 
преодоления со-
стоялась в Подгор-

ном 30 сентября и оказа-
лась самой сложной в серии. 
Участвовать можно было как 
в личном зачете, так и ко-
мандами: чувствуешь силы 
- беги один, а если есть ря-
дом такие же сильные друзья 
- заявляйтесь в категорию 
«Team Challenge» и побори-
тесь за кубок. Испытать ко-
мандный дух и пройти гонку 
не ради наград, а для удо-
вольствия - для вас катего-
рия «Team Work».

десять километров лесной 
дистанции по петляющим 
тропинкам, зарослям и буре-
лому, подъемы и спуски, не-
сколько переправ через реку 
- в общей сложности за пол-
тора месяца подготовки ор-
ганизаторы, используя нео-
бычную местность, сооруди-
ли 42 препятствия: рукоходы, 
канаты, траншеи и рвы. В ход 
шли шины, пожарные рукава, 
тросы, бревна, сетки. Участ-
ники лазили, прыгали, караб-
кались, ползли по грязи и по 
трубам с водой, форсирова-
ли реку, путались в сетке, но 
все равно получали удоволь-
ствие от гонки.

- на этот раз мы более де-
тально подошли к подготовке 
препятствий и трассы, кото-
рая является целой систе-
мой, - говорит организатор 
соревнований антон Скрип-

кин. - Именно маршрут, осо-
бенности рельефа, флора, 
порой и фауна, определяют 
полное погружение в гон-
ку. дизайнеры трассы име-
ют спортивное образование 
и достаточный соревнова-
тельный опыт для компонов-
ки дистанции и препятствий 
- например, чередования 
подъемов. Удалось в этот раз 
учесть разную степень под-
готовленности участников и 
позволить каждому пройти 
гонку в оптимальном режи-
ме. Спорным оказался во-
прос о водных препятствиях, 
поэтому сделали так, чтобы у 
каждого был выбор - остать-
ся сухим или пойти вброд, 
промокнув по грудь.

Постепенно расширяет-
ся география соревнований, 
в осенней гонке состязались 
экстремалы из Красноярска, 
новосибирска, Лесосибир-
ска, Зеленогорска и Желез-
ногорска. двое амбициозных 
спортсменов из новосибирска 
признались, что услышали про 
абсолютного чемпиона про-
шлого года и решили поме-
риться с ним силами. Однако 
сам чемпион-2016 Владислав 
Коноплев приболел и не смог 
приехать на гонку.

«Спонтанное решение, по-
купка билетов впопыхах, и вот 
мы в Красноярске! - поделил-
ся в соцсетях новосибирец 
роман Заколодкин. - Мест-
ный рельеф сразу дал понять, 
что будет очень интересно: 
10 км, 42 препятствия, ощу-
тимый набор высоты, непро-
ходимые заросли кустов и бу-
рьяна - мягко говоря, в таких 
местах и волки в туалет не хо-
дят. но все сложилось удач-
но, несмотря на стартовый 
13-й номер. Это, конечно, все 
суеверия - надеяться прихо-
дится только на себя». 

13-й номер не помешал 
роману одержать победу в 
личной гонке, вторым фини-
шировал курсант МчС Гафур 
Файзулин, замкнул тройку 
еще один новосибирец Сер-
гей Слепцов. Среди девушек 
анастасия Пугаева боролась 
за победу только сама с со-
бой - соперниц на старте не 
оказалось.

В индивидуальную гонку 
заявилось мало участников, 
а вот проверить командный 
дух решили около 150 спор-
тсменов. Забегая вперед, 
скажем, что тот самый ко-
мандный дух у некоторых от-
сутствовал напрочь - более 
сильные вместо того, что-
бы помогать слабым, бро-
сали их, а потом все равно 
ждали, так как результат за-
считывался по последнему 
финишировавшему члену 
команды. другие же, наобо-
рот, проявляли чудеса взаи-
мопомощи и поддержки. Ири-
на евтушенко из «Конвойного 
батальона полиции» поблаго-
дарила своих: «ребята, спа-
сибо вам, что всегда были 
рядом, поддерживали как 
морально, так и физически, 
оказывали помощь, когда она 
была необходима и даже ког-
да она была совсем не нужна. 
И конечно же, за водичку, ко-
торую вы несли с собой прак-
тически всю дорогу».

В  к а т е г ории  « T eam 
Challenge» победила коман-
да «атлант», на втором месте 
«Конвойный батальон поли-
ции», третье у «Crazy foxes». В 
категории «Team Work» пер-
вое место у «академии МчС», 
на втором команда «Где-то 
рядом», бронза досталась 
«Outmax».

Последняя гонка «Испыта-
ние Сибирью» в 2017 году со-
стоится 25 ноября.

Михаил ПРУДКОВ

ИСПЫТАЛИ 
СИБИРЬ

Хмурое небо, затяжные дожди                 
и пронизывающий холод - погода этой 
осенью не балует. Как тут не поддаться 
хандре? Есть простой способ - принять 
участие в гонке с препятствиями 
«Испытание Сибирью».
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ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:*
УРОЖАЙ ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД! ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 3-12 мес.

Мин. взнос 
100 000 руб.

Мин. взнос 
200 000 руб.

Мин. взнос 
30 000 руб.

Ставка до 14% годовых Ставка до 12% годовых Ставка до 14,25% годовых

Выплаты 
ежемесячно

Выплаты 
в начале срока

Выплаты 
в конце срока

* - программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый 
клуб «СангиленАгро». Доходы от программы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ 
(полные условия на сайте: сангилен-агро.рф). Для ассоциированных членов кооператива – физических лиц вступительный взнос 50 руб., обя-
зательный – 100 руб. Для юридических лиц, КФХ и ПБЮЛ – 500 и 100 руб. соответственно.

Адрес офиса: Красноярск, 
78 Добровольческой бригады, 14а (пом. 227)

Телефон: 8 (391) 223 20 72
Сайт: сангилен-агро.рф

На минувшей неделе 
состоялась 
традиционная большая 
встреча генерального 
директора Группы 
компаний «Сангилен» 
Романа Гольдмана  
с пайщиками СКПК 
Финансовый клуб 
«СангиленАгро», 
председателем 
которого он является. 
Предыдущее такое 
мероприятие на палубе 
теплохода 
«Лермонтов» 
объединило около ста 
человек, нынешнее – 
еще больше. Несмотря 
на прохладный день, 
общение выдалось 
теплым. 

Н
А ЭТОТ раз пайщики 
встретились на тер-
ритории офисно-
производственной 

базы «Сангилен» на ул. Давы-
дова, 66 - здесь сосредоточен центр 
управления Группы компаний. Изна-
чально организаторы предполагали 
устроить парад всей спецтехники (это 
112 единиц!), но отложили эту идею 
на одну из следующих встреч. Конец 
сентября – огненная пора для аграр-
ных предприятий, комбайны и трак-
тора на передовой, бензовозы коле-
сят по районам края и соседним ре-
гионам, вовремя доставляя топливо. 
Тут не до демонстраций, работать 
надо. Впрочем, пайщики не расстро-
ились: многие бывали в обзорных ту-
рах по предприятиям Группы компа-
ний и спецтехнику видели в деле. 
Волнует другое – дождливая осень и 
не в полном объеме собранный уро-
жай. Об этом председателя «Санги-
ленАгро» спросили прямо. 

«Такова специфика региона и во-
обще сельского хозяйства: год на год 

не приходится, - ответил Роман Голь-
дман. – Часть урожая еще в полях, ко-
лосья прибиты к земле дождями. Мы 
ждем первых заморозков: тогда наши 
комбайны смогут поднимать колосья 
и собирать зерно даже из-под перво-
го снега. В свое время мы проанали-
зировали передовой опыт и приняли 
верное решение – работать на лучшей 
иностранной спецтехнике. Она для ны-
нешних условий и задач подготовлена, 
в этом наше преимущество».

Следует отметить, что у передовых 
позиций Группы компаний есть впол-
не конкретные показатели. По данным 
министерства сельского хозяйства, 
сегодня в крае собрано порядка 55% 
урожая, а средняя урожайность со-
ставляет 24,7 центнера зерна с одно-
го гектара. Специалисты аграрного 
предприятия «Сангилен» на своей тех-
нике и топливе собрали с собствен-
ных посевных 66% урожая, по 27,4 
центнера с гектара. 

Логическим продолжением разго-
вора стал вопрос об организационной 
структуре внутри Группы компаний. А 
именно: поддержат ли другие пред-
приятия аграрное, если урожай ока-
жется меньше запланированного? Ге-
неральный директор ГК «Сангилен» 
ответил утвердительно: несмотря на 
то, что все предприятия самостоя-
тельны, центр управления у них один 
– и перераспределение средств до-
пустимо. Хмурый день окончательно 
прояснился улыбками.

Затем были озвучены конкретные 
достижения. Да что там, повод для 
гордости! Так, выручка от оптовой 
продажи топлива в 2017 году выросла 
на 12,5% по отношению к аналогично-
му периоду годом ранее, свиноком-
плекс повысил производство свинины 
в живом весе на 14% и рентабельность 
на 12%, а мясоперерабатывающий 
комбинат с января по сентябрь увели-
чил объем выпускаемой продукции на 
38,5%. Отдельная история успеха – 
сеть  «Мясничий». Благодаря привле-
ченным средствам за шесть месяцев 
открыто 9 фирменных магазинов, в 
том числе в Сосновоборске. На оче-
реди новый «Мясничий» для жителей 
Солнечного, затем – Железногорска. 
На сегодня сеть исчисляется 22 точ-
ками продаж. 

Завершилась встреча неформаль-
ным общением и праздничным кон-
цертом – это личная благодарность 
председателя «СангиленАгро» за до-
верие и участие в развитии.  

ГК «САНГИЛЕН»: ЧЕСТНО О ГЛАВНОМ
к

Реклама
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