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Почему обычные 
уроки становятся 
смертельными?

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

РОМАН
железноГорец победил 
в популярном шоу 
на телеканале «роССия 1»
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Жесткие инструкции
Юлия, исс
- Мне встречаться с полицейскими не 

приходилось, наверное, это хорошо. К 
предстоящему празднику хочу им поже-
лать карьерных успехов, развития, сча-
стья. Еще крепкого здоровья, ведь ско-
ро холода - тем, кто работает на улице, 
не позавидуешь. А также оставаться по 
возможности справедливыми и объективными, несмотря на 
жесткие инструкции.

куда пропали патрули?
алексей, ГХк
- Не видно совсем патрулей ППС, куда 

они пропали? Считаю, что чем меньше по-
лицейских на улицах, тем меньше  поряд-
ка. Люди уже ничего не боятся, пьянки во 
дворах стали привычным явлением. Также 
хочу отметить, что положительные образы 
служителя закона с экранов телевизоров 

вводят нас в заблуждение, в реальности таких суперчестных 
сотрудников очень мало.

а супруГе - терпения
Михаил, исс
- Моя супруга Татьяна работает инспек-

тором по делам несовершеннолетних. Пе-
ред профессиональным праздником же-
лаю ей терпения, а от себя могу добавить 
- буду чаще проявлять внимание к своей 
жене. Работа у нее тяжелая, ночные вы-
зовы в порядке вещей. И пусть станет как 

можно меньше малолетних нарушителей закона! 

ВспоМинаЮ дядЮ степу
татьяна, горожанка
- При упоминании о стражах порядка 

сразу вспоминаю дядю Степу. В совет-
ское время все именно таким представля-
ли милиционера, особенно детвора. Где 
они, похожие на него современные хра-
нители нашего спокойствия? Возможно, 
тот образ был немного приукрашенным, 
но профессия считалась престижной.

Глеб ЖеГлоВ 
и Володя ШарапоВ

оксана, исс
- Для меня образ идеального милици-

онера, кроме персонажа стихотворения 
Сергея Михалкова, конечно же,  Жеглов 
и Шарапов. А если брать современные 
фильмы,  российские и зарубежные, то 
даже никого вспомнить не могу. Плохо о 

нашей полиции говорить не хочется, но надо бы им стать не-
много более человечными и понимающими… 

ВНАЧАЛЕ

[АНОНС]

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Строители объявят 
трехдневку?

Боевая граната была найдена 6 ноября в районе коттед-
жей на озере. Об этом сообщили представители ЕДДС. 
Мужчина гулял по лесу с собакой и нашел гранату времен 
Первой мировой войны, предположительно, английского 
производства. О находке он сообщил в полицию. Прибыв-
шие из Красноярска специалисты обезвредили гранату. 
Подобные находки, констатируют эксперты, довольно ча-
сто встречаются под Канском, где проходили бои во время 
гражданской войны. Для территории ЗАТО Железногорск, 
где, по данным историков, не проходило активных боевых 
действий, такой военный артефакт - большая редкость.

Граната из прошлоГо

вСпоминая дядю Степу

Главное военно-строительное управление №9 (бывший 
железногорский филиал Спецстроя) уведомило Центр за-
нятости о переходе с 10 января по 1 сентября 2018 года 
на трехдневную рабочую неделю. Руководство данный шаг 
объясняет недобором заказов на 2018 год. Правда, в ЦЗН   
склонны считать, что документ имеет перестраховочный 
характер, и надеются, что к такой ограничительной мере 
предприятию в следующем году прибегать не придется.

Век на страЖе порядка
В четверг, 9 ноября, в передаче «Открытая студия» - на-

чальник Межмуниципального управления МВД России по 
ЗАТО г.Железногорск Михаил Кеуш.

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. 

Комплексная годовая проверка автоматизированной си-
стемы оповещения гражданской обороны с запуском сирен 
и передачей речевой информации по радио и ТВ пройдет 
9 ноября с 15.00 до 15.30. Жителей просят сохранять спо-
койствие, организованность и порядок.

10 ноября отмечают свой 
профессиональный праздник 
сотрудники органов внутренних дел. 
Какие пожелания высказывают 
полицейским, и кто ассоциируется 
сегодня с честным служителем 
закона, «ГиГ» узнал у жителей 
города.

новый фарватер

Сохранять СпокойСтвие

В Сосновоборске завершился конкурс «Центральный 
фарватер» - один из этапов краевого молодежного про-
екта «Новый фарватер-2017». Железногорск в общем за-
чете стал первым из двенадцати. На второй строчке Еме-
льяновский район, на третьей - Балахтинский. Наш город 
победил в номинациях «Театр» (проект «Театр. Кино. Ли-
тература»), «Дэнс-холл» («Капа»), «Рэп-музыка» (Алексей 
ШАНС Тетерин, Сергей БРУК ДИ Ширшов), «Битбокс» (Сер-
гей Волохов), «Искусство фотографии» (Матвей Масляков), 
«Печатное издание» (газета «Школьный дом»). В конкурсе 
муниципальных штабов в номинациях «Арт-парад» и «КВН» 
у Железногорска тоже первые места. Лидировало ЗАТО 
и в категориях «Команда 2019», «Робототехника и НТТМ», 
«Ты - предприниматель», «Экстремальный спорт», «Тер-
ритория 2020».

совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

народное мнение выслушивала екатерина МаЖурина

подготовила 
евгения пересторонина

уВаЖаеМые 
сотрудники и Ветераны 
МеЖМуниципальноГо 

упраВления МВд 
россии по Зато 
Г.ЖелеЗноГорск! 

В этом году мы отмечаем 
особую дату - сто лет назад 10 ноября 

была создана советская милиция.
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником! Быть сотрудником органов внутренних дел 
- это призвание. Благодарим всех, кто честно и достой-
но стоял и стоит на страже правопорядка. Всех, кто в 
любое время суток готов рисковать жизнью и здоровьем 
ради спокойствия граждан. Искренне желаем ветера-
нам и сотрудникам ОВД крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия. 
начальник Межмуниципального управления 

МВд россии по Зато г.Железногорск, 
полковник полиции М.М.кеуШ

председатель совета ветеранов 
Му МВд россии по Зато г.Железногорск 

н.н.селеЗнеВ

уВаЖаеМые сотрудники 
и Ветераны орГаноВ 

ВнутренниХ дел российской 
Федерации!

поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

В этот день мы по праву чествуем тех, кто, не считаясь с лич-
ным временем, борется с преступностью и правонарушениями, 
обеспечивает общественный порядок на улицах Железногорска 
и поселках нашего ЗАТО. Ваша ежедневная служба - это за-
лог порядка и стабильности, покоя жителей, уверенности в за-
втрашнем дне. 

Находясь на передовой борьбы с преступностью, сотрудни-
ки органов внутренних дел часто рискуют своей жизнью. Мы ис-
кренне благодарны вам за вашу честную службу, за верность вы-
бранной профессии, за преданное служение закону и защите 
безопасности.

Поменьше вам тревожных звонков и побольше спокойных смен. 
Крепкого вам здоровья, удачи, счастья, бодрости духа, оптимиз-
ма, семейного благополучия, поддержки и понимания со стороны 
родных и близких, всего самого наилучшего!

Глава Зато г. Железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации Зато г. Железногорск 

с.е.пеШкоВ
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Были 
Братья навек

Не обижайтесь за державу, 
действуйте! Перефразировать 
уважаемого генерала пришлось 
вынужденно. Нет, я не считаю, 
что настало время для ревизии 
его взглядов. Скорее, для легкого 
доворота. Ну правда, на обиженных 
же воду возят. Надо включаться 
в другой процесс.

Н
атолкнула меня на эту идею недавно прочитанная 
информация. В России каждая собака знает, 
как поступает со своими взяточниками китай. 
Восточный брат тоже страдает от этого социального 

зла, но в отличие от России-матушки борется с ним 
решительней. Я где-то глубоко внутри себя понимаю, что 
в китае расстрелять 10 тысяч человек в год - вообще не 
проблема. у них, говорят, во внутренних районах до сих пор 
женщин при переписи населения за человека не считают, 
только благодаря этому остальной мир думает, что их меньше 
2 миллиардов. 

но сейчас не об этом. Подойдем к идее расстрела как 
мере воспитания служилого сословия. только вдумайтесь: 
ежегодно ставить к стенке 10 тысяч клерков, мэров, 
министров и прочих слуг народа. Думаю, что кандидат с 
таким пунктом в программе на президентских выборах 
наберет процентов 90. несмотря на все хартии, моратории и 
прочую муру. но разум восточных товарищей не остановился 
на достигнутом, а пошел дальше. Многие китайские 
взяточники по примеру российских коллег бегут из страны 
и спасают капиталы, переводя их за рубеж. наследники 
Поднебесной империи придумали свой способ и против 
этого явления. китай отправляет за такими бегунами 
охотников! В буквальном смысле этого слова. как гончие они 
идут по следу беглеца, находят его и настоятельно советуют 
вернуться на Родину! так настоятельно, что те соглашаются. 
оцените легкость смертельного дружеского рукопожатия. 
люди едут домой, в китай, переводят капиталы, хотя 
знают, что в финале их ждет расстрел. как ответственных 
товарищей на Родине их суммируют и даже не стесняются 
перед миром отчитаться. Если верить агентству «Синьхуа», 
за 2014-2016 гг. в рамках кампании «небесная сеть» в китай 
вернули 2566 чиновников, скрывавшихся в более чем 90 
странах. Половина вернулась домой самостоятельно, да 
еще и с повинной. Вторую половину доставили спецслужбы. 
Возвратились и денюжки - 8,6 млрд юаней, это 1,25 млрд 
долларов. (Вот тут, если честно, не впечатлен. Российские 
чиновники из-за такой мелочи даже на дачу прятаться 
бы не поехали, не то что в другую страну.) тем не менее, 
то же самое агентство подчеркивает воспитательную 
составляющую мероприятия под названием «небесная 
сеть»: «Заметно сократилось число чиновников, которые 
пытаются сбежать вместе с капиталом за границу, потому 
что понимают, что их найдут». 

напряженно относится к этой практике СШа, где китайцы 
любят прятаться. американцам не нравится, что китайские 
охотники сотнями пересекают границу под видом туристов. 
Подергивается Германия, где следующий китайскому 
примеру Вьетнам не так давно выкрал проворовавшегося 
чиновника. так уж получается, что пока мы наблюдаем 
с трибун всероссийский конкурс «укради больше нас», 
восточные соседи вменили в список обязанностей 
народного банка китая и Министерства общественной 
безопасности ликвидацию офшорных компаний и теневой 
банковской системы. И прокуратуру там не раздробили на 
два инструмента, а прямо приказали отВЕЧатЬ за арест 
коррупционеров и возвращение капитала.

Поневоле пожалеешь о времени, когда русский с 
китайцем были братья навек. у нас ведь принято: век живи 
- век учись, и есть чему…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

Н
а конкуРС «Дирек-
тор школы - 2017», 
в числе учредителей 
которого Министер-

ство образования и науки РФ, 
было подано 310 заявок, допу-
щено 304 участника. красно-
ярский край представляли два 
директора - из Железногорска 
и красноярска.

Выбирали лучшего три дня. 
карташов представил уни-
кальные проекты, такие как 
химическая лаборатория и 
возможность получения про-
фессиональных навыков на 
базе школы 97. также хоро-
шо справился с конкурсом, 
где участникам выдали реаль-
ные нормативные акты обра-

зовательных учреждений - их 
надо было проанализировать 
и найти ошибки. Второй день 
проходил в Школе Рачев-
ского, так многие называют 
Центр образования в Цари-
цыно. одно из заданий заклю-
чалось в ответах на вопросы. 
Евгений карташов радост-
но сообщил - ему повезло. 
В обоих случаях нужно было 
дать разъяснения выпускни-
ку, который хотел поступать 
в педагогический вуз, но со-
мневался, ведь зарплата не-
большая, да и профессия не 
самая престижная. В третий 
день озвучили предваритель-
ные результаты, и директор 
97-й оказался в числе деся-
ти суперфиналистов. а по-
сле успешного выполнения 
заключительных заданий уже 
объявили о бронзовой награ-
де. Первое место у Рената 
Хайбуллина из казани, второе 
у алексея крылова, предста-
вителя Екатеринбурга.

- Я не оправдываюсь, но 
шансов побороться за более 

высокие места было мало, - 
сказал карташов. - у татар-
стана очень высокий уровень, 
после двух дней в тридцат-
ке финалистов оказалось 
11 представителей этой ре-
спублики, из них двое вош-
ли в десятку, а из Екатерин-
бурга в финал прошли пять 
человек. 

Итогом конкурса для же-
лезногорца стало членство 
в клубе лучших директоров 
России, возможность учиться 
в магистратуре Высшей шко-
лы экономики, участие в дело-
вой программе Московского 
международного салона об-
разования в следующем году 
и премия в размере восьми-
десяти тысяч рублей. 

Все десять суперфинали-
стов в марте едут на стажи-
ровку в Италию. Хотя, как кто-
то верно заметил в соцсетях, 
это итальянцам еще нужно 
будет поучиться у карташо-
ва, как эффективно управлять 
школой.

екатерина МАЖУРИнА

Евгений Карташов завоевал третье место 
во всероссийском конкурсе на звание 
лучшего директора школы.

третий в россии

Бермудский треугольник?

Н
аПоМнИМ, вечером 
10 октября поли-
цейские нашли 13-
летнего мальчика, 

который несколько часов плу-
тал в лесу за Станцией юных 
техников. Подросток решил 
после уроков пойти домой 
через лес, но не смог найти 
нужную тропинку и угодил в 
болото. В том же месте 1 но-
ября заблудилась 11-летняя 
девочка. Просто Бермудский 
треугольник какой-то! на пои-
ски полиция привлекала даже 
волонтеров. Всего в спаса-
тельной операции в центре 
города было задействовано 

50 человек! Ситуация ослож-
нялась тем, что телефон поте-
рявшейся школьницы «завис», 
поэтому до нее нельзя было 
дозвониться. Прочесывание 
территории продолжалось 
два часа - испуганная девочка 
металась по болоту, поэтому 
спасатели ее долго не могли 
обнаружить. к счастью, как и в 
первом случае, ребенок лишь 
промок и продрог.

Для старшего поколения 
Железногорска эти инциден-
ты стали неожиданностью - 
раньше каждый пацан знал 
все тропинки в лесу за СЮт. 
как можно заблудиться в рай-

оне кантата, если достаточно 
просто пройти по берегу вверх 
по течению и выйти к «аллее»? 
но сегодняшние подростки в 
основном живут в виртуаль-
ном мире, и, как выяснилось, 
просто не умеют обходить-
ся без интернет-навигатора. 
Впрочем, с 5 класса на уро-
ках оБЖ детей учат ориен-
тироваться на местности, но, 
видимо, только теоретически, 
иначе бы не плутал 13-летний 
отрок буквально в трех соснах. 
начальник полиции Евгений 
Шурпик после второй спа-
сательной операции заявил 
журналистам, что сотрудники 
правоохранительных органов 
с целью профилактики прове-
дут в школах беседы с детьми 
и родителями. Понятно, что 
запретительные меры «не хо-
дить в лес» в данном случае 
абсолютно неэффективны, 
признал Шурпик. так что же 
делать? По мнению горожан, 
уроки оБЖ нужно приблизить 
к городским реалиям, но для 

начала в лесном массиве за 
СЮт требуется хотя бы поста-
вить указатели направлений, 
а также таблички «осторож-
но, болото!» 

Единственным положи-
тельным моментом слу-
чившегося можно признать 
факт, что в Железногор-
ске есть реально действую-
щая волонтерская поисково-
спасательная группа, в со-
ставе которой более 70 че-
ловек. Эти люди готовы в 
любой момент бросить все 
свои личные дела и прим-
чаться на помощь. но только 
у десяти из них есть рации, 
приобретенные за свой счет, 
поэтому действия сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов и волонтеров не всегда 
скоординированы. не пора 
ли местному уМВД взять под 
крыло спасателей? Ведь тол-
ку от них намного больше, 
чем от ДнД, да и денег для 
себя они не требуют.

Марина СИнЮТИнА

Два случая поисков несовершеннолетних, 
заблудившихся на болоте за СЮТ 
в последний месяц, - серьезный повод 
задуматься о безопасности наших детей. 
Оказывается, не заборы двухметровые 
вокруг школ нужно воздвигать, спасая 
учеников от мифических террористов 
и педофилов. Угроза, как выяснилось, 
таится в самом центре города, кварталы 
которого раскинулись вокруг озера 
и заболоченного лесного массива.
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А
льтернативная 
сделка означает, что 
собственник прода-
ет свою квартиру и 

на эти деньги покупает себе 
другую, причем делается 
это одновременно. Соб-
ственники на время сдел-
ки прописаны по старому 
адресу, а регистрируются 
и перевозят вещи сразу на 
новый адрес. альтернатив-
ная продажа часто являет-
ся единственно возможной, 
если квартира или доля в 
ней принадлежит несовер-
шеннолетним детям, то есть 
социально незащищенным 
собственникам. альтерна-
тивных сделок достаточ-
но много, более половины 
квартир на рынке - это и 
расширение жилплощади, и 
съезд семьи, и разъезд на 2 
адреса и т.д.

Схема альтернативной про-
дажи выглядит так. есть «верх-
ний покупатель» с деньгами и 
несколько продавцов квартир, 
которые участвуют в сделках 
ниже. «Средние» одновре-
менно и продают, и покупают 
с доплатой своими деньгами 
или привлеченными сред-
ствами (например, ипотека) 
или, наоборот, высвобожда-
ют деньги. «нижние продав-
цы» только продают жилье и 
получают деньги наличными 
или переводом на счет, реже 
используется ячейка. Сделки-
«паровозы» являются именно 
альтернативными: в них уча-
ствует несколько квартир, и 
каждая сторона имеет кри-
тически важное значение для 
свершения всех единовремен-
ных сделок. При увеличении 
числа участников сложность 
сделки резко возрастает.

Самая крупная цепочка в 
«Железногорском агентстве 
недвижимости» состояла из 
11 квартир. Обычно же риел-
торы стараются ограничить 
число участников, чтобы вся 
ситуация поддавалась чет-
кому контролю. Представьте 
себе, что если в среднем це-
почка состоит из 5 квартир, 
то количество участников 
сделки доходит до 20 чело-
век. а если более 10 квартир, 
соответственно, количество 
контрагентов возрастает. 
Особенность такой сделки - 
единовременная регистра-
ция и продажи, и покупки, 
чтобы исключить риск того, 
что заказчик продаст квар-
тиру и получит деньги, но по 
каким-то обстоятельствам не 
сможет купить другой объект. 
есть ситуации, при которых 
покупка может разрушиться 
- например, отказ продавцов 
понравившейся квартиры от 
продажи из-за предложения 
более высокой цены за объ-
ект или лучших вариантов, 
а бывает, из-за отсутствия 

одного из участников сдел-
ки. или вскрываются обстоя-
тельства, при которых сделка 
становится невозможной. из-
за высоких организационных 
сложностей и юридических 
тонкостей альтернативными 
сделками занимаются толь-
ко риелторы. Для таких  про-
цессов недостаточно опы-
та одной-двух сделок, нуж-
ны глубокие знания, чтобы 
оценить условия договоров, 
«чистоту» квартир и спрогно-
зировать хороший исход ме-
роприятия. так как такой «па-
ровоз» невозможно оформить 
в один день, все происходит 
поэтапно.

технически «верхний по-
купатель» выходит на сдел-
ку первым из всей цепочки 
квартир. а вот переезжать он 
будет последним, порой спу-
стя довольно долгое время. 
возникает вопрос, а кто бу-
дет оплачивать коммуналь-
ные услуги? Получается, что 
номинально покупатель уже 
вступил в свои права, у него 
есть обязанности по оплате 

коммунальных услуг, а фак-
тически в купленную квартиру 
он даже не въехал. Мы обяза-
тельно просчитываем все сро-
ки и указываем их в договоре 
купли-продажи.

и еще одни нюанс. в аль-
тернативных сделках зареги-
стрированные собственники 
часто остаются зарегистри-
рованными на время про-
ведения сделок. Постановка 
на учет может производить-
ся сразу по адресу приобре-
тенной квартиры, может осу-
ществляться после снятия 
с учета с адреса проданной 
квартиры. Этот момент об-
говаривается участниками. и 
следует знать, что если соб-
ственники квартиры обязуют-
ся сняться с регистрационно-
го учета по условиям договора 
купли-продажи, то пользова-
тели не являются стороной 
договора и не имеют такой 
обязанности. Пользователи 
могут нарушить договорен-
ности, а вот у покупателей нет 
существенного рычага воз-
действия.

Риск альтеРнативных сделок

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

Альтернативная купля-продажа квартиры - 
единовременная сделка по продаже одного 
объекта недвижимости и приобретения 
другого. Как правило, здесь используется 
термин «альтернативная продажа», 
так как покупка всегда «обычная».

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[еСть раЗГОвОр]

репортер

П
О ПриГлашению 
росатома в Желез-
ногорске несколь-
ко месяцев рабо-

тала группа проектировщи-

ков из Санкт-Петербурга. 
итогом стала «Концепция 
инвестиционных проектов 
создания оздоровительно-
спортивного центра и яхт-

клуба для обеспечения раз-
вития кластера инновацион-
ных технологий ЗатО Желез-
ногорск».

Откуда взялась идея имен-
но таких преобразований? По 
словам лагунова, питерские 
проектировщики провели со-
цопрос и маркетинговое ис-
следование, в ходе которо-
го выяснили, что большин-
ство жителей Железногор-
ска за качественными услу-
гами предпочитают ездить в 
Красноярск. так, к примеру, 
у нас отсутствует премиум-
сегмент в физкультурно-

оздоровительной сфере, 
а ресторанов от силы три-
четыре, и те по уровню за-
метно уступают заведениям 
краевой столицы, а там их 
170! Судя по данным опро-
са, деньги у людей есть, осо-
бенно у работников градоо-
бразующих предприятий, но 
тратят их в Красноярске. в то 
время как эти средства мог-
ли остаться в Железногорске 
и работать на его экономику. 
Поэтому для закрытого го-
рода предлагается сразу два 
масштабных инвестиционных 
проекта. 

на месте «Спутника» плани-
руется водно-релаксационный 
центр с услугами фитнеса 
и различными термальны-
ми комплексами. Специа-
листы «ленгипрогора» рас-
считали, что площадь ком-
плекса составит около 3,5 
тысячи квадратных метров и 
даже прикинули планировку 
здания и зонирование про-
странства. Причем так назы-
ваемый велнес-центр будет 
представлять собой не спа, 
не фитнес-клуб и не класси-
ческий плавательный бассейн 
с дорожками по 25 метров. 
Предполагается именно зона 
отдыха для всей семьи.

- такие комплексы име-
ют большой успех в Эстонии 
и Финляндии - вся ленин-
градская область и Санкт-
Петербург ездят за подобны-
ми услугами в соседние стра-
ны, - отметил илья лагунов. 
- не потому что им некуда 
деньги девать, а потому что у 
нас самих ничего такого нет. 
а в Сибири тем более!

Что касается яхт-клуба, 
петербургские проектиров-
щики уверены, что его нуж-
но модернизировать, делать 
более открытым для людей, 
предоставлять на его базе 
новые услуги. тем более бе-
рег озера - любимое место 
отдыха горожан. К тому же 
не помешало бы располо-
жить детскую парусную шко-
лу непосредственно у воды - 
сейчас она находится возле 
художки.

- Как бы могла выглядеть 
эта территория? Учебная 
зона для юных яхтсменов, 
яхт-клуб, воркаут-зона, адми-

нистративная часть, инстал-
ляции, современные эллинги 
для хранения яхт, - перечис-
лял лагунов посредством ви-
деосвязи прямо из Северной 
столицы. - а еще мы подума-
ли, неплохо было бы в этом 
месте появиться небольшому 
ресторанчику у воды квадра-
тов на 400. в Железногорске 
недостаток таких заведений, 
видовых - тем более. а вид 
на озеро здесь открывается 
прекрасный.

Финансировать проек-
ты предлагается в форме 
муниципально-частного пар-
тнерства. Город в таком слу-
чае взял бы на себя созда-
ние всей необходимой ин-
фраструктуры, обустройства 
дорог и подъездов, парко-
вок, прокладку сетей, а некий 
сторонний инвестор - стро-
ительство самих объектов. 
на все про все, по самым 
скромных подсчетам, пона-
добится не одна сотня мил-
лионов рублей. Звучит не-
вероятно, но главный вопрос 
- насколько это выгодно. ла-
гунов заметил, что при име-
ющемся спросе строитель-
ство велнес-центра, к при-
меру, окупится за 9 лет. По 
его словам, неплохой срок, 
учитывая, что подразумева-
ется возведение капитально-
го объекта. 

Кстати, на встречу в ка-
честве потенциальных инве-
сторов пригласили предста-
вителей иСС, ГХК и нО раО. 
Правда, особой заинтере-
сованности они пока не вы-
сказали.

евгения 
ПеРесТоРонина

На месте клуба «Спутник» в городском 
парке предлагается построить 
современный велнес-центр с бассейнами 
и семейными зонами отдыха, а на берегу 
озера со стороны базы «Волна» оборудовать 
набережную с рестораном и эллингами 
для хранения яхт. Такой проект предложил 
представитель санкт-петербургского 
института урбанистики «Ленгипрогор» 
Илья Лагунов на сессии стратегического 
планирования в администрации 
Железногорска.

Эллинги для кластеРа
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru Плюс два 
Перехода

На проездах Мира и Юбилейном 
появились пешеходные переходы.

У
же нанесена горизонтальная разметка и 
установлены соответствующие знаки, со-
общает муниципальный портал. Также на 
пр.Мира стороны ТЦ «Мозаика» для удоб-

ства маломобильных групп населения оборудуют 
ступени и пандус для со специальным покрытием. 
автобусную остановку перенесли ближе к Ленин-
градскому проспекту - для этого была вынесена 
одна световая опора и оборудован карман для 
общественного транспорта. сегодня автобусы 
останавливаются в новом кармане.

Удивительный 
роман

23-летний железногорец Роман Страхов 
победил во втором сезоне шоу «Удивительные 
люди» на телеканале «Россия 1».

Н
а счеТу выпускника гимназии 91 немало наград. 
Роман страхов - спидкубер, шестикратный миро-
вой рекордсмен в дисциплине «сборка кубика 5x5x5 
вслепую», действующий чемпион европы пo сбор-

ке 4х4 и 5х5 вслепую, а также двукратный призер чемпиона-
та мира. с этим талантом наш земляк и заявился на проект 
«удивительные люди». сначала он прошел отбор из тысяч 
претендентов и стал одним из 48 участников шоу, затем ли-
дером выпуска. В финале конкурса Роман составлял портрет 
Эрне Рубика из 280 кубиков, перекрученных случайным обра-
зом. То есть сначала нужно было собрать на каждом кубике 
определенный пиксельный узор, а затем сложить мозаику в 
единое изображение. И все это за ограниченное время! Роман 
страхов справился с заданием и стал в итоге победителем 
шоу. железногорец получил приз - 1000000 рублей.

дети открыли 
бУльвар

3 ноября состоялось праздничное открытие 
Ленинградского бульвара.

В
МесТе с общественной комиссией по благоустрой-
ству выполненные работы проверяли дети. Причем не 
было никаких речей чиновников и красных ленточек - 
малыши вместе с аниматорами Центра досуга играли 

на новых площадках, пока взрослые - члены комиссии, де-
путаты и представители администрации города - тихо и без 
помпы оценивали качество объектов. Все выявленные заме-
чания подрядчик должен устранить в ближайшее время.

напомним, благоустройство Ленинградского бульвара ста-
ло возможным благодаря участию железногорска в проекте 
«Формирование комфортной городской среды». За счет эко-
номии денежных средств в процессе проведения конкурсных 
процедур выполнены дополнительные работы на площади пе-
ред Торговым домом Михайлова: заменены клумбы, демонти-
рованы старые плиты, уложено асфальтовое покрытие.

как вести дела
В Железногорске 13-17 ноября пройдет 
бесплатный тренинг «Школа 
предпринимательства».

П
РогРаММа предназначена для тех, кто открыл 
свое дело и хочет улучшить финансовые и про-
изводственные показатели бизнеса. на тренинге 
будут затрагиваться темы управления предприя-

тием, проведения маркетинговых исследований и анализа 
бизнеса, маркетингового планирования для повышения эф-
фективности бизнеса и продвижения товаров/услуг, управ-
ления человеческими ресурсами и товарно-материальными 
запасами, а также финансового планирования и ведения 
бухгалтерского учета. По завершению «Школы предприни-
мательства» слушателям будут выданы сертификаты.

Для участия в программе необходимо до 10 ноября на-
править заявку на электронный адрес: borzilova@agpb24.ru 
или записаться по телефону 75-40-15.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Мелочь, 
а приятно

У нас в стране произошел очередной 
прорыв. Мы опять собрали грандиозный 
урожай зерновых. Говорят, скоро хлеб 
подешевеет. Но пока не торопится. 
А еще овощи этой осенью уродились. 
Капусту населению чуть ли 
не бесплатно раздавать обещают. 
Ура, значит, будем жить! На хлебе 
и капусте. Я уже давно говорю - 
все дело в нюансах. В мелочах, 
так сказать.

Е
сли смотреть телевизор и не обращать вни-
мания на мелочи, то у нас все замечательно. 
импортозамещение идет полным ходом. с 
зерном порядок, и с овощами тоже благодать. 

только семена как покупали за границей, так и покупа-
ем. Две купюры новые в обращение запускают. опять 
же здорово. Денег больше будет. А то как ни придешь 
за покупками - все мелочь клянчат, сдачи сдавать не-
чем. Но на всякий случай заглянем в интернет. Когда 
новые бумажные деньги печатаются? Правильно, когда 
инфляция галопирует. только про это нам сообщать 
не спешат. А мы и так знаем про эти мелочи. еще го-
ворят, что каждый должен заниматься своим делом. 
Врач, например, поставить диагноз и выписать лекар-
ство. Аптекарь согласно рецепту, выписанному вра-
чом, вам это лекарство отпустить. Продать то есть. А 
уж вы по этому рецепту лечитесь на здоровье. 

так, да не так. А как быть, если аптекарь вам го-
ворит, что бланк рецепта не соответствует, поэто-
му продать лекарство он не может? Нет, я ничего не 
придумал. ситуация реальна, как пасхальное яйцо. На 
ваш вопрос «Что же делать, я же не сам этот рецепт 
выписывал?» следует вполне логичный ответ: «иди-
те опять к врачу». Простенько и со вкусом. Подума-
ешь, а кому это надо? Врачу? Была ему нужда вас во 
второй раз принимать. Аптекарю? тоже не надо ни 
за что ни про что штуку денег терять. Вам? Да упаси 
господь от таких заморочек. Вот и выходит - мелочь, 
а неприятно. 

мелочи могут испортить любое, даже самое хоро-
шее дело. Вот у нас недавно открылся новый магазин 
бытовой техники, так и называется «Домотехника». 
Ну, в «тайге» бывшей, чтоб понятней. Все замеча-
тельно: богатый ассортимент, вежливые продавцы 
и менеджеры, бонусные карты всякие, современный 
сервис по полной программе. одна мелочь. Купил я 
у них приставку для приема цифровых программ те-
левидения. Хорошая штука, только не ловит зараза 
ни один канал. может быть, я подключил ее непра-
вильно. А может, и вправду не работает. иду в мага-
зин: «Проверьте, пожалуйста». А мне отвечают: «Не 
можем. У нас антенны в магазине нет, она просто 
не предусмотрена». Женщина вслед за мной теле-
визор приобретает. Нормальное желание покупате-
ля посмотреть, как показывает. так мы оба и ушли. 
Я - специалиста на дом вызывать, женщина - дома 
телевизор настраивать. специализированный мага-
зин по продаже бытовой техники - и без антенны. 
мелочь, а неприятно. 

один мудрый человек сказал, что без необходи-
мых вещей прожить можно. А вот без лишних ни-
как нельзя. Уберите из квартиры все лишние вещи, 
что получится? Казарма. так и с мелочами. если их 
убрать из нашей жизни, скучно будет. Вот если бы 
можно было их сортировать - другое дело. Прият-
ная мелочь - оставляем, неприятная - выбрасыва-
ем. А так, представляете, просыпаетесь утром, а 
вам, как и 20 лет назад, кофе в постель. мелочь, 
а приятно.

Олег КиРМАК
свободный художник

взгляд

НеСпРАвеДливАЯ 
цеНА зА теплО

Пимашков возглавляет 
секцию «теплоснабжение» 
в думском комитете по 
энергетике. Важным шагом 
по регулированию ценооб- 
разования в непростой от-
расли депутат считает вне-
сенные изменения в закон 
«о теплоснабжении», они 
позволят навести порядок 
с формированием тарифа 
на тепло и энергию. А это 
в условиях железногорской 
повестки с высокими та-
рифами крайне актуально. 
Конечно, на адаптацию за-
кона потребуется переход-
ный период - 5-7 лет, но 
российская система тепло-
снабжения, раздробленная 
в период правления Чу-
байса, постепенно придет 
в норму. Благодаря чему? 
определению ценовых зон 
для каждого региона, а не 
для каждой котельной в от-
дельности. Пимашков счи-
тает, что существующая 
практика согласования сто-

имости гигакалории тепла 
без участия регионального 
правительства, Заксобра-
ния и муниципалитета - не-
нормальна. обновленный 
закон как раз-таки меняет 
устоявшийся регламент, го-
ворит парламентарий. те-
перь каждая котельная не 
сможет испрашивать себе 
отдельные «льготы» в связи 
с издержками, будет обо-
значен обоснованный сред-
ний уровень стоимости ги-
гакалории для всех источ-
ников теплоснабжения на 
территории региона.

- считаю, что для Же-
лезногорска была установ-
лена несправедливая цена 
за тепло. Почему жители 
должны нести ответствен-
ность за тех, к примеру, 
кто покупает топливо для 
котельной с накрутками? 
- вопрошает депутат. - Я 
буду ставить вопросы пе-
ред краевым правитель-
ством. очень внимательно 
мы должны отнестись к ре-
ализации нового закона о 
теплоснабжении на местах. 

многое здесь будет зави-
сеть от муниципалитета.

БюДжет: 
пРОГНОзы

работа над бюджетом 
страны идет полным хо-
дом. Депутат от желез-
ногорского округа очень 
внимательно рассматрива-
ет все постатейные строч-
ки, связанные с атомной и 
космической промышлен-
ностью.

- Комитет по энергетике, 
в который я вхожу, напря-
мую работает с росатомом, 
- рассказывает Пимашков. 
- На днях мы проводили 
встречу с представителями 
атомного ведомства, согла-
совывали бюджет. Ни разу 
не было такого, чтобы что-
то урезать, сократить фи-
нансирование, - мы только 
добавляли!

Кратко характеризуя 
бюджет следующего года, 
Петр иванович называет 
его социальным.

- Бюджет сбалансирован 
и направлен на развитие, - 
утверждает Пимашков, - и 
это несмотря на санкции. 
Недавно один из бывших 
американских президентов 
прогнозировал, что россия 
будет разорвана в клочья 
из-за экономических огра-
ничений. Как говорится, не 
дождетесь!

пАМЯти 
тОвАРищей

Пимашков за рамками 
интервью рассказал о том, 
что активно участвует в 
создании мемориала по-

гибшим на Даманском по-
луострове. оказывается, 
в 68-70 годах он служил 
в танковых войсках, кото-
рые как раз стояли с раз-
вернутыми в сторону по-
луострова дулами в пик 
советско-китайского кон-
фликта. сам, признается, 
участия в боевых действиях 
не принимал, до его под-
разделения дело не дошло. 
Но потерял боевых товари-
щей - пограничников и тан-
кистов. и именно красно-
ярцы, участвовавшие в тех 
событиях, близкие друзья 
Пимашкова, вышли с ини-
циативой создать мемо-
риал в честь погибших в 
Дальнереченске.

МОСКвА чУжАЯ, 
хОть и СтОлицА

К москве, признается де-
путат, он так и не привык. 
работа целыми днями, с го-
родом детально знакомиться 
времени нет. 

- Хоть и столица нашей 
родины, которая хорошеет 
с каждым днем целыми ули-
цами, но нет - Красноярск 
то место, где я чувствую: я 
дома! - говорит Петр ива-
нович. - Да и в Железногор-
ске мне комфортно и легко. 
мой великий друг летчик-
космонавт Владимир Ко-
валенок как-то сказал, что 
Красноярский край - это 
второе крыло отечествен-
ной космонавтики, причем 
на 90 с лишним процентов 
благодаря Железногор-
ску. согласен с ним пол-
ностью!

елена ГлАзУНОвА

Депутат Госдумы Петр Пимашков 
в рамках региональной поездки побывал 
3 ноября в Железногорске. График 
парламентария был чрезвычайно 
насыщенным - от встречи с жителями 
в общественной приемной «Единой России» 
до участия в юбилейных торжествах 
Центра космической связи «Железногорск». 
Депутат посетил музей ГХК, пообщался 
с гендиректором Петром Гавриловым. 
«Побольше бы таких людей в России!» - 
поделился впечатлениями от встречи 
Пимашков, едва с ним начался разговор 
в редакции «ГиГ». Но с позитива беседа 
скоро перешла к одной из самых 
актуальных городских тем - высокому 
тарифу на тепло.

Петр ПИМАШКОВ:

«росатоМу 
только добавляеМ!»
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Трофейный немецкий би- �
нокль привез с фронта Вадим 
Иванович Ширяев, участник обо-
роны Сталинграда. Последние 
годы службы в органах внутрен-
них дел он был начальником служ-
бы участковых.

Фотоаппарат 50-х годов по- �
дарил музею бывший начальник 
экспертно-криминалистического 
отдела Красноярска-26 Иван Ва-
сильевич Голяков, участник Вели-
кой Отечественной войны.

«Сегодня никто из детей не  �
знает, что такое фотоувеличитель. 
Мальчишки, рассматривая этот 
странный агрегат, всегда ищут, 

куда вставляется флешка, - рас-
сказывает Николай Селезнев, пред-
седатель ветеранской организации 
УМВД. - Неизменно вызывает удив-
ление и фотобачок для проявления 
фотопленки, а также красный фо-
нарь - им пользовались при прояв-
лении фотографий».

Когда ксерокса еще не было,  �
а сотруднику милиции нужна была 
копия документа или фотографии, 
ее выполняли при помощи хитро-
го приспособления под названием 
«елочка». В сложенном виде это 
чемоданчик весом 3 кг. А по сути 
- пленочный фотоаппарат на не-
большом штативе, который при-

креплен к планшету, и двусторон-
няя подсветка.

Сегодня фоторобот состав- �
ляют при помощи компьютерной 
программы. А раньше у полицей-
ских в арсенале имелись наборы 
прозрачных пластин, на них были 
нарисованы всевозможные под-
бородки, носы, уши, глаза. В ре-
зультате кропотливой работы по-
являлся портрет предполагаемого 
преступника.

Рабочий инструментарий экс- �
перта 80-х годов в шутку называ-
ли слесарно-криминалистическим 
чемоданом. Кроме традиционной 
лупы, дактилоскопической краски и 
катка там находились гипс для слеп-
ков следов преступника, различ-
ные порошки для снятия отпечатков 
пальцев, а также ножницы, клей, фо-
нарик и обыкновенные кусачки.

Все звонки, которые посту- �
пали в дежурную часть, сначала 
записывались при помощи черно-
го ящика истребителя. Потом - на 
большой катушечный магнитофон, 
он работал круглыми сутками.

В корпус от обычного ра- �
диоприемника, который в конце 
прошлого века имелся почти в 
каждой квартире, специалисты 
монтировали электронные пла-
ты и подсоединялись к телефон-
ной сети. Магнитофонная запись 

включалась, когда объект снимал 
трубку. Именно это устройство 
для прослушивания телефонных 
разговоров использовалось в на-
чале 90-х при расследовании зна-
менитого уголовного дела «трех 
хохлов».

О 
СВОеМ скороспелом дет-
стве евгений Юрьевич 
рассказывает скупо. Пер-
выми учителями сына во-

енного, жившего с родителями в 
гарнизонных городках, были сол-
даты, закончившие учительские 
факультеты. Трудовая деятельность 
евгения началась в НПО ПМ, где он 
работал слесарем. Потом окончил 
юридический факультет Томского 
университета и с 1973 года рабо-

тал в ОБХСС, участвовал в рассле-
довании нашумевших в городе уго-
ловных дел.

Затем за три месяца ему при-
шлось освоить пятилетнюю про-
грамму криминалистического 
факультета Волгоградской ака-
демии МВД России и в 1984 
году возглавить экспертно-
криминалистический отдел. Коз-
лову удалось создать тогда коллек-
тив специалистов экстра-класса. 

Подбор кадров в ЭКО был жест-
кий, из тысячи кандидатов могли 
отсеять всех. 

- В популярном сериале «След», 
где показана работа мифического 
отдела ФЭС, сотрудники специали-
зируются на какой-то одной крими-
налистической экспертизе, - расска-
зывает Козлов. - А каждый из моих 
ребят имел допуск по семи видам 
экспертиз, кто-то даже больше.

евгений Юрьевич перебирает 
старые фотографии, где его со-
трудники еще совсем молодые.

- Вот Игорь Мених, - показыва-
ет фото Козлов, - он сейчас май-
ор милиции в отставке, Олег Лох-
манов работает в Сосновоборске. 
Денис Шичкин - лучший эксперт-
химик не только края, но и всего 
главка. Сергей Кузьминых - лучший 
эксперт-дактилоскопист МВД Рос-
сии, он получил звание подполков-

ника милиции за то, что в начале 
2000-х раскрыл тройное убийство. 
Сергей - единственный, кто кроме 
меня имел допуск по портретной 
идентификации. То есть мог вос-
становить лицо человека по его 
черепу, сравнить лицо умершего 
с фотографиями живого челове-
ка. Сергей Пастушенков работал 
на автоматизированной дактило-
скопической информационной си-
стеме «Папилон», которой в стра-
не тогда практически ни у кого не 
было. Сейчас половина оборудо-
вания нашей системы находится в 
крае. Костя Цуриков, талантливый 
художник и криминалист, возглав-
ляет экспертную службу. Когда они 
и другие ребята приходили ко мне, 
я говорил, что не обещаю им легкой 
работы, но она точно будет инте-
ресной, ведь криминалисты знают 
и объясняют то, что не знает никто. 
И наш маленький коллектив мог вы-
полнять работу, которую сейчас де-
лают в крае 175 экспертов.

Несколько десятилетий в закры-
том городе большой экспертно-
криминалистической службы не 
требовалось. Убийства считались 
настоящими ЧП - на их расследо-
вания присылали бригады из Мо-
сквы. Но со второй половины 80-х 
произошел резкий рост преступно-
сти. его причиной стало разреше-
ние въезда в город местных жите-
лей, отбывших сроки заключения. 
Много проблем создал и горба-
чевский сухой закон - люди ста-
ли пить намного больше, соответ-
ственно, криминала прибавилось. 
И уже с 1987 года Железногорск 
накрыл вал тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

- Как-то за одни сутки произошло 
10 убийств, - вспоминает Козлов. - 
В основном на почве пьянки. К это-
му же периоду относится и большое 
дело, связанное с бюро ритуальных 

услуг, когда нам пришлось иссле-
довать более 2 тысяч документов 
- во многих случаях подписи были 
поддельными. Проблемы создавали 
также барахолки на Андреева и за 
ДК - это и грабежи, и тяжкие теле-
сные повреждения, и изнасилова-
ния, и рэкет. А в начале 90-х пошли 
заказные двойные, тройные убий-
ства, резонансное дело «трех хох-
лов». При раскрытии последнего 
большую роль сыграли специали-
сты оперативно-технического обе-
спечения.

Экспертам-криминалистам порой 
приходилось работать сутками, ис-
пытывать жесточайшие психологи-
ческие перегрузки. Ведь они в со-
ставе оперативно-следственной 
группы первыми прибывали на ме-
ста страшных преступлений. Как 
это обстоятельство влияло на их 
семьи?

- Тамара Андреевна, сказывалась 
ли на наших отношениях моя рабо-
та? - спрашивает Козлов свою су-
пругу - маленькую, хрупкую женщи-
ну, вместе они уже 50 лет.

- Нет, - твердо отвечает женщи-
на и заботливо подливает горячего 
кофе в кружку мужа.

- Иногда из-за нашей работы ру-
шились семьи, но в моем отделе 
был всего один такой случай, - го-
ворит евгений Юрьевич. - Те, с кем 
я общался и общаюсь до сих пор, 
остаются верными своей второй 
половине. Я не имел права давать 
близким повод переживать и вол-
новаться. Супруга должна спокой-
но спать, заниматься ребенком, а я 
появился - вот тебе поцелуйчик, вот 
котлетка. Этому учила меня мама, 
жена офицера. А вообще, если го-
ворить о работе, моя гордость - мои 
ученики. Многое они пережили, но 
выстояли и не изменили своей про-
фессии: трудной, но такой интерес-
ной и нужной.

Первые на месте ПрестуПления

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Когда о КсероКсе лишь меЧтали
День сотрудников органов внутренних дел 
традиционно отмечается 10 ноября. Дата этого 
профессионального праздника связана с постановлением 
«О рабочей милиции», которое подписал 28 октября 
(10 ноября) 1917 года нарком внутренних дел 
А.И.Рыков. История железногорского УМВД    
ведет свой отсчет с 1951 года, когда в строящемся 
закрытом городе Красноярского края появился свой 
отдел внутренних дел. О тех давних временах 
напоминают экспонаты небольшого музея,            
он находится в здании местной полиции.

Экспертно-криминалистическая служба в органах 
внутренних дел закрытого города Красноярского края 
начала действовать в 1957 году с назначением на 
должность старшего эксперта-криминалиста Ивана 
Голякова. А в 1984-2001 гг. экспертно-
криминалистический отдел возглавлял Евгений 
Козлов, подполковник милиции в отставке. Много 
лет он мужественно борется с тяжелой болезнью, 
которая лишила его возможности ходить. Но недуг 
не может заставить забыть про интересную службу 
и верных ей людей.



9
Город и горожане/№45/9 ноября 2017АфишА

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
9 НОЯБРЯ

10 НОЯБРЯ

11 НОЯБРЯ

12 НОЯБРЯ

15 НОЯБРЯ

ТЕЛЕпрОгрАммА

13 - 19 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНица
9.00 Прп.Иова, игумена Почаевского. 

Свт.Димитрия, митр.Ростовского. Литур-
гия в часовне в честь свт.Луки (городской 
стационар).

17.00 Вечернее богослужение.
СуББОТа
8.00 Прмц.Анастасии Римляныни. Прп.

Аврамия, архим.Ростовского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 23-я по Пятидесятнице. 

Сщмч.Зиновия, еп.Егейского, и сестры его 
мц.Зиновии. Апп. от 70-ти Тертия, Марка, 
Иуста и Артемы. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
СРЕДа
17.00 Вечернее богослужение.

2 НОЯБРЯ 
ФЕДОТКО 
Павел Александрович 
АБДУЛГАЗИЗОВА 
Екатерина Рафатовна

ЕФРЕМОВ 
Иван Евгеньевич 
МАЛАХОВА 
Кристина Магомедрасуловна

ЛЮБЕЗНЫХ 
Сергей Ефремович 
ЛЮБЕЗНЫХ 
Галина Михайловна

3 НОЯБРЯ
ЛУКИН 
Константин Анатольевич 
ШАТУНОВА 
Кристина Сергеевна

сын ЛЕВ
у МОСИНЦЕВЫХ 
Антона Владимировича 
и Оксаны Владиславовны

сын ДЕНиС
у СОЛОВЬЕВА 
Александра Юрьевича 
и СЕРГЕЕВОЙ 
Юлии Викторовны

сын иЛЬЯ
у ЛЕБЕДЕВЫХ 
Романа Владимировича 
и Ксении Евгеньевны

сын ДМиТРиЙ 
у ГНЕТОВЫХ 
Александра Геннадьевича 
и Евгении Анатольевны

дочь ВЕРОНиКа
у КАМЕНЕВЫХ 
Романа Викторовича 
и Нины Владимировны

сын ПЛаТОН
у ФЕДИНЫХ 
Артема Александровича 
и Алены Александровны

дочь ТаиСиЯ
у ПЕТРОВЫХ 
Евгения Викторовича 
и Алены Владимировны

сын МиХаиЛ
дочь аННа
у ЛУКАХИНЫХ 
Александра Сергеевича 
и Екатерины Дмитриевны

сын иВаН
у ПОСПЕЛОВЫХ 
Егора Ивановича 
и Олеси Игоревны 

ДЕВушЕк 
ВызыВАЛи?
Комедия «Ловушка для 
симпатичного мужчины» 
пройдет в ДК 12 ноября.

С
ПЕКТАКЛЬ для взрослых с Игорем 
Лифановым в главной роли является 
одним из самых успешных проектов 
Московского независимого театра. 

В постановке рассказывается история муж-
чины приятной наружности, артисте ТЮЗа, ко-
торый мечтает сняться в кино. Однажды ему 
предлагают контракт на исполнение роли в 
полнометражном фильме. Не раздумывая и 
не вникая в детали, он подписывает документ. 
Только потом оказывается, что картина эро-
тического содержания. Теперь жрицы люб-
ви готовы предложить начинающему таланту 
свои услуги безвозмездно, но мужчина сразу 
же теряется, что влечет за собой череду за-
бавных ситуаций.

Комедия, в которой играют супруга и дочь 
Лифанова, заставит зрителя задуматься о том, 
что далеко не все в жизни решается лишь фи-
зическим влечением... Начало в 19 часов. 

ЧЕй ДурАк 
ЛуЧшЕ

Спектакль «Радикулит - это отнюдь 
не весело» представит 13 ноября в Центре 
досуга театр Андрея Пашнина.

П
О СЮжЕТУ пьесы Франсиса Вебера «Ужин с дура-
ком», в одной компании приняты веселые вечерин-
ки, где непременное условие - привести с собой 
какого-нибудь чудака и развязать ему язык к все-

общей потехе. Чей дурак смешнее и нелепее, тот и выиграл. 
И вот у издателя Пьера, похоже, появился шанс пригласить 
на ужин настоящего чемпиона-недотепу…

Режиссером выступил Андрей Пашнин, он же играет одну 
из ролей, также в постановке задействованы Владимир Пу-
занов, Ирина Иванова, Елена Качкалова, Андрей Киндяков и 
другие. Начало в 19 часов.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 1.25 «Время покажет». 16+

15.25 «Давай поженимся!». 16+

16.15 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Познер». 16+

1.10 «Ночные новости».

2.25, 3.05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». 

16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 14.30, 16.15, 20.20, 22.45 

«Новости».

11.05 «Бешеная сушка». 12+

11.30, 16.20, 20.30, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Самбо. Чемпионат мира». 12+

13.30 Д/ф «Новый поток». 16+

14.35 «Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Рожерио Карранка против Дамира Исма-

гулова. Алексей Махно против Абубакара 

Местоева». 16+

16.50, 5.10 «Россия - Аргентина. Live». 12+

17.20 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир». 0+

19.20 «Команда на прокачку с Александром Кер-

жаковым». 12+

21.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Эй 

Джей МакКи против Брайана Мура». 

16+

22.55 «Континентальный вечер».

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

(Казань)».

1.55 «Тотальный футбол».

2.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Италия - Швеция».

5.40 «Звезды футбола». 12+

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

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». 16+
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.05 «Место встречи». 16+
3.00 «Малая Земля». 16+
4.00 Т/с «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 «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

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

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». Юрий 

Белов».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Итальянское счастье».
9.50 Д/ф «О’Генри».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век. «Человек и закон. Тал-

гат Нигматулин». 1986».
12.05 «Черные дыры. Белые пятна».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе».
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Не-

фронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем любовь». Василий 

Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?». «1917: Переворот? Ре-

волюция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 «Сати. Нескучная классика...».
23.40 Д/ф «Мировые сокровища».
0.15 «Магистр игры».
1.35 «Цвет времени».
2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 

Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

12+
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 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 «Польша. Самосуд над исто-

рией». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
1.35 «Право знать!». 16+
3.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
5.10 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

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

летних». 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+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+
3.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.15 Х/ф «Мосфильма». «Пять 

вечеров»

10.00 Х/ф «Неподдающиеся»

11.20 Х/ф «Первый троллей-

бус»

13.00 Х/ф «Приходите зав-

тра...»

14.50 «Доброе утро»

16.30 Х/ф «Девушка без адре-

са»

18.15 «Ералаш»

18.30 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «День Д»

03.35 Х/ф «Три дня вне за-

кона»

05.30 Х/ф «Дерсу Узала»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

10.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Х/ф «РОНИН»

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 

- 4»

01.30 Т/с «ПАУК»

03.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 Т/с «ГОТЭМ». 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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ». 12+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». 16+
2.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Иуда». 12+

11.55 Х/ф «Воспоминания». 12+

13.30 Х/ф «Сладкий и гадкий». 16+

15.10 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка». 16+

18.00 Х/ф «Иуда». 12+

19.55 Х/ф «Воспоминания». 12+

21.30 Х/ф «Сладкий и гадкий». 16+

23.10 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка». 16+

2.00 Х/ф «Иуда». 12+

3.55 Х/ф «Воспоминания». 12+

5.30 Х/ф «Сладкий и гадкий». 16+

7.10 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». 

16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

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 «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.25 Д/ф «Вход запрещен». 

16+
21.30 Х/ф «СТРАННИК». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
7.10 М/ф «Где дракон?». 6+
9.00, 9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ». 6+
11.35 «Успех». 16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 0.00 «Новости». 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». 16+
23.00 «Уральские пельмени». 16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ». 16+
3.45 М/ф «Замбезия». 0+
5.15 «Осторожно: дети!». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+

5.40 «Фактор страха». 16+

7.50 «В теме. Лучшее». 16+

8.20 «Топ-модель по-американски». 

16+

10.00 «В стиле». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.55 «Беременный папа». 16+

15.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

17.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 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 ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.45 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 

16+

6.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 

16+

7.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

8.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

10.15 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

11.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+

12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+

13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+

14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+

15.20 Т/с «СТРАСТЬ. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

16+

15.55 Т/с «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА СЧА-

СТЬЕ». 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-

МЕН». 16+

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

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР». 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». 16+
4.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.50 представляет: «Ох и Ах»
12.15 М/ф «Мой друг зонтик»
12.30 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Королевская академия»
19.40 М/с «Деревяшки»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен 10»
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.55 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
02.25 М/с «Игрушечная страна»
03.15 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.25 М/с «Приключения Ам Няма»
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 0.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

1.25, 3.05 Х/ф «СУРРОГАТ». 18+

6.10 Д/ф «Кубок войны и мира». 12+

6.55 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 4-й матч».

9.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.55, 13.45, 16.20, 18.55, 21.55, 2.00 

«Новости».

11.05, 19.00, 2.10 «Все на Матч! Прямой эфир».

13.00 «Тотальный футбол». 12+

13.50 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 4-й матч». 0+

16.25 «Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - 

СКА (Санкт-Петербург)».

19.30 «Смешанные единоборства. UFC. Дастин 

Порье против Энтони Петтиса. Андрей 

Арловский против Джуниора Альби-

ни». 16+

21.30 «UFC Top-10. Нокауты». 16+

22.00 Д/ф «Дорога в Корею». 12+

22.30, 1.25 «Все на футбол!».

23.25 «Футбол. Товарищеский матч. Аргенти-

на - Нигерия».

1.55 «Россия футбольная». 12+

2.55 «Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Бразилия».

4.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаи-

кос» (Греция) - «Химки» (Россия)». 0+

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

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
0.50 «Место встречи». 16+
2.50 «Квартирный вопрос». 0+
3.55 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «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 «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

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

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». Зоя Фе-

дорова».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век. «Мелодии Юрия Са-

ульского. Фильм-концерт». 1978».
12.15 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты».
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.10, 1.55 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе».
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Мировые сокровища».
17.45 «Больше, чем любовь». Петр Капица 

и Анна Крылова».
20.05 «Кто мы?». «1917: Переворот? Ре-

волюция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 

мечтой».
0.15 «Тем временем».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 

16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ГРИММ». 

16+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

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

МНОГО ЛЮБВИ». 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

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

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Елена Пруднико-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 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! Горе-

инвесторы». 16+
23.05 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
1.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на». 16+
2.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+
4.05 «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 несовершенно-
летних». 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+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+
3.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.». 16+

4.45 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 «Петровка, 38»

12.50 Х/ф «Три дня в Москве»

15.20 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»

16.50 Х/ф «День Д»

18.30 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Попса»

04.15 Х/ф «Одноклассники»

06.10 Х/ф «Богиня: Как я по-

любила»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 

- 4»

01.30 Т/с «ПАУК»

03.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ». 12+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «РЕЙД». 18+

10.00 Х/ф «Последние пантеры». 

16+

10.55 Х/ф «Красотки в Париже». 16+

12.55 Х/ф «Гений». 16+

14.40 Х/ф «Ускорение». 16+

16.20 Х/ф «Долгое падение». 16+

18.00 Х/ф «Последние пантеры». 

16+

18.55 Х/ф «Красотки в Париже». 16+

20.55 Х/ф «Гений». 16+

22.40 Х/ф «Ускорение». 16+

0.20 Х/ф «Долгое падение». 16+

2.00 Х/ф «Последние пантеры». 16+

2.55 Х/ф «Красотки в Париже». 16+

4.55 Х/ф «Гений». 16+

6.40 Х/ф «Ускорение». 16+

8.20 Х/ф «Долгое падение». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 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 «СТРАННИК». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.20 Д/ф «Вход запрещен». 

16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

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 «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.30 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ». 

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+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.05 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, 0.00, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». 12+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Х/ф «2012». 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 16+
4.20 «Осторожно: дети!». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме». 16+

8.20 «Топ-модель по-американски». 

16+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.55 «Обмен жёнами». 16+

15.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

17.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.10, 0.30, 1.35, 2.35, 3.40 Т/с «РОДСТВЕН-

НЫЙ ОБМЕН». 16+

7.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

8.15 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

9.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

9.35 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

10.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

11.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

12.20 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

13.35 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

15.20 Т/с «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». 16+

15.55 Т/с «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА». 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР». 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ». 12+
3.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». 12+
5.30 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-

дные истории», «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

11.35 М/с «Висспер»

11.50 представляет: «Кошкин дом»

12.30 М/с «СамСам»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»

15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Чуддики»

17.50 М/с «Сказочный патруль»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.15 М/с «Королевская академия»

19.40 М/с «Деревяшки»

19.55 М/с «Семейка Бегемотов»

20.00 М/с «Юху и его друзья»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Три кота»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.35 М/с «Огги и тараканы»

00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»

00.55 М/с «Пузыри. Улётные приключения»

02.25 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

ВТОРНИК, 14 НОябРя
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 0.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

1.25, 3.05 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ». 18+

6.55 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 5-й матч».

9.25 Д/ф «Скандинавский характер». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 18.30, 21.05, 0.10, 2.55 

«Новости».

11.05 «Бешеная сушка». 12+

11.30, 15.35, 18.35, 0.15, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 5-й матч». 0+

16.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Ирландия - Дания». 0+

18.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+

19.05 «Футбол. Товарищеский матч. Германия - 

Франция». 0+

21.10 «Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Бразилия». 0+

23.10 «Россия футбольная». 12+

23.40 Д/ф «Дорога в Корею». 12+

0.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия)».

3.45 Д/ф «Продам медали». 16+

4.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь». 

12+

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

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
0.50 «Место встречи». 16+
2.50 «Дачный ответ». 0+
3.55 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «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 «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

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

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». Юрий 

Яковлев».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 12.40, 15.55, 23.40, 2.40 Д/ф «Миро-

вые сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век. «Похороны Брежнева. 

«Время». 1982».
12.10 «Гений».
12.55 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 

мечтой».
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты».
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.10, 1.55 «Л. Бетховен. Концерт № 5 для 

фортепиано с оркестром».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины 

Брусникиных».
17.35 «Цвет времени».
17.45 Д/ф «К 80-летию со дня рожде-

ния Льва Николаева. «Под зна-
ком Льва».

20.05 «Кто мы?». «1917: Переворот? Ре-
волюция? Смута?».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Абсолютный слух».
0.15 «Документальная камера».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА». 16+

1.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

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

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Алена Свиридо-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 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 «90-е. Бомба для «афган-

цев». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
1.30 Д/ф «Смертный приговор с от-

срочкой исполнения». 16+
2.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 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+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

22.40 «6 кадров». 16+

23.30 «Свадебный размер». 16+

0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+

3.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 16+

5.10 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.15 Х/ф «Огарёва, 6»

12.50 Х/ф «Попса»

15.10 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»

16.40 Х/ф «Воры в законе»

18.30 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Хозяин тайги»

03.35 Х/ф «Дело №306»

05.05 Х/ф «Судьба»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ»

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

2 1 . 3 0  Х / ф  « П О Р О Ч Н А Я 

СТРАСТЬ»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 

- 4»

01.30 Т/с «ПАУК»

03.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ». 12+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «РЕЙД-2». 18+

10.00 Х/ф «Последние пантеры». 

16+

10.55 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 

12+

12.45 Х/ф «Час пик». 16+

14.40 Х/ф «Альбер Камю». 16+

16.25 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

18.00 Х/ф «Последние пантеры». 

16+

18.55 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 

12+

20.45 Х/ф «Час пик». 16+

22.40 Х/ф «Альбер Камю». 16+

0.25 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

2.00 Х/ф «Последние пантеры». 16+

2.55 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 

12+

4.45 Х/ф «Час пик». 16+

6.40 Х/ф «Альбер Камю». 16+

8.25 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15 Д/ф «Вход запрещен». 

16+
10.20 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ». 

16+
12.30, 18.55 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

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

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

ма». 16+
19.10 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
19.30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.15 «Сделано в крае». 16+
21.30 Х/ф «ДОКТОР». 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+

6.40 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 Х/ф «2012». 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00, 3.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 16+

23.20, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+

2.00 М/ф «Замбезия». 0+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме». 16+

8.20 «Топ-модель по-американски». 

16+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.55 «Обмен жёнами». 16+

15.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

17.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.15 «Угадай мой возраст». 12+

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.05, 7.00, 7.55 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-

МЕН». 16+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. КОШ-

МАР НА УЛИЦЕ С». 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПО-

ПУТЧИКИ». 16+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИН-

ФЕРНО». 16+

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕ-

ЛУЮ, ЛАРИН». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СТРА-

ХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕК-

СОТ ЦЫПЛАКОВ». 16+

15.20 Т/с «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА». 16+

15.55 Т/с «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ». 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 12+

3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. КОШ-

МАР НА УЛИЦЕ С». 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПО-

ПУТЧИКИ». 16+

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

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР». 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Где логика?». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». 16+
3.05 Х/ф «МИСТЕР БИН» НА ОТ-

ДЫХЕ». 12+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: Маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.50 представляет: «Дед Мороз и лето»
12.10 М/ф «Глаша и Кикимора»
12.30 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Королевская академия»
19.40 М/с «Деревяшки»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен 10»
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.55 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
02.25 М/с «Привет, я Николя!»
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

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

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

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

неДвижимость
УслУГи

«а.н.»WELCOME»: Предостав-
ляет жителям города Железно-
горска и его гостям следующие 
виды услуг: сопровождение сде-
лок с недвижимостью, поиск ва-
риантов покупки, продажи, об-
мена любой недвижимости 
(квартиры, комнаты на подселе-
нии (в общежитии), доли в квар-
тирах, загородные дома, нежи-
лые помещения (дачи, 
земельные участки). К вашим 
услугам опытные риэлторы 
(стаж работы в сфере недвижи-
мости - 29 лет). Сделки прохо-
дят под контролем опытного 
юриста. У нас Вы сможете со-
ставить договора на продажу 
(покупку), дарение вашей не-
движимости. Получить услуги по 
пожизненному содержанию с 
иждивением, вступлению в на-
следство, сопровождению ипо-
течных сделок, получить квали-
фицированную БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию по вопросам не-
движимости. Ждем Вас по адре-
су: г. Железногорск, gh/ Курча-
това, 58а, 2эт., оф.2-09, с 11.00. 
до 18.00. Тел. 8-983-201-38-75; 
8-908-20-222-04. Мы в интерне-
те: группы «Вся недвижимость 
Железногорска»: в «Однокласс-
никах» https://ok.ru/anwelcomen 
и в «Контакте» https://vk.com/
club145363906. Выезд на квар-
тиры, загородные дома, дачи и 
гаражи, для фотографирования, 
оценки и размещения ваших 
объектов недвижимости, произ-
водится БЕСПЛАТНО! Тел. 
8-983-201-38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат. капи-
тал, выкуп долей, аренды, обме-

на жилья любой сложности, 
покупка-продажа квартир, до-
мов, приватизация, сопрово-
ждение, все виды сертификатов. 
Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма АИЖК. Тел. 77-02-86, 
70-80-31, 8-913-514-31-70, 
8-913-535-31-36, 8-983-285-96-
49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ: 
partners-26.ru

«а.н.твой Дом» Помощь в 
продаже, покупке, обмене 
любой сложности. Прива-
тизация, оформление ипо-
теки, решение спорных 
вопросов, составление до-
говоров различных катего-
рий. Профессиональные 
консультации. теперь вы 
можете подать заявку на 
ипотеку прямо у нас в офи-
се!!! тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82, 8-983-265-69-
58, 8-983-150-44-17 наш 
адрес: пр. Курчатова 51, 
Д/Ц «европа» оф.223.

КаДастровые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты, уточ-
нение границ и площади зе-
мельного участка по новым 
требованиям. Консультации и 
юридическое сопровождение 
бесплатно! Обращаться: пр. 
Курчатова 48 А, офис 7. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-983-163-
26-60.

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

ПроДам
«ан.Партнер» Сады: на Косом 
переезде СТ№ 13/4, 180 тыс. 
руб., УМ от 100 тыс. руб., на 
Майке 1 млн.р., Дома в п. Тар-
тат от 1700. Тел. 70-80-31, 
8-913-514-31-70 Ирина.

Гараж большой г/к № 19, 29 
кв.м, большой техэтаж. Глубо-
кий погреб, тепло, вода. Соб-
ственник. Документы готовы. 
Тел. 8-913-515-73-43.

Гараж в ГК №18, бокс 2 (ул. 
Восточная за баней) в хорошем 
состоянии, смотровая яма и 
погреб, ворота метал, пере-
крытия ж/б. Документы готовы. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

Гараж г/к № 19 ж/б, теплый,29 
кв.м, большой техэтаж, глубо-
кий погреб. Вода. Собственник. 
Документы в порядок. Тел. 
8-913-515-73-43.

Гараж теплый (Дом быта), 20 
кв.м, ж/б перекрытия, централь-
ное отопление, свет, вода, смо-
тровая яма, внутренняя отделка, 
железные ворота, 400 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

Гараж теплый 12,5х4,1 в 3-х 
уровня п. Додоново. Тел. 8-913-
197-87-86, 8-913-586-77-57.

Гараж теплый за АФУ, 41 кв.м, 
свет, вода, центральное отопле-
ние, смотровая яма, металличе-
ские ворота, высотой 2,5 м, 
земля под гаражом в собствен-
ности; 350 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10, Еле-
на www.monolit-26.ru

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, недостро-
енный двухэтажный дом из бло-
ков, кровля металлочерепица, 
120 кв.м, теплица с поликарбо-
ната, свет, вода сезонно 330 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса А.Н. 
Любимый город, фото на сайте 
www.lubgorod26.ru

Земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). 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.

Земля под гаражи от 32 кв.м, 
разные р-ны города (Ракушка, 
Южная, Толстого, АФУ), от 60 
тыс. руб. Тел. 8-902-943-56-92, 
77-03-07.

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

сДам в аренду помещение под 
холодный склад от 200 кв.м, 
возможна охрана, ответхране-
ние, 9 квартал. Недорого. Тел. 
8-902-966-07-98.

ст №16 (р-н КПП-3) земельный 
участок 7 соток в собственно-
сти, 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) земель-
ный участок 7 соток в собствен-
ности, садовый дом из блоков 
на фундаменте, в доме кирпич-
ная печь. Металлическая тепли-
ца под стеклом; 200 тыс. руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

УЧастоК на Енисее под эл-
линг, 60 кв.м, 120 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-902-943-56-92.

УЧастоК под ИЖС, 14 соток, 
Додоново, ул. Песочная, аренда 
на 10 лет, не ауционный, ТУ 15 
кВт, любой расчет. цена дого-
ворная. Собственник. Тел. 8-902-
943-56-92.

аренДа
сДам в аренду теплый гараж 
за Домом связи на 2 автомоби-
ля, в двух уровнях, 2 заезда. 
Тел. 8-902-922-20-46.

сДам гараж теплый 6х12 или 
продам. Сдам гараж холодный 
4х8. Тел. 76-25-76, 8-960-772-
20-16.

сДам теплый гараж 6х9 с техэ-
тажом под стоянку, мастерскую, 
склад кооп. 128 на Южной. На 
длительный срок. Тел. 8-923-
557-14-39.

снимУ теплый гараж на 9 квар-
тале в р-не бывшей бани. Тел. 
8-913-045-35-48.

жилье
КУПлю

!!!сроЧно у собственника, без 
услуг риэлтеров. Куплю кварти-
ру до 1900 тыс. руб. Расчет на-
личными. Так же помогу опла-
тить задолженность, помощь в 
оформлении всех необходимых 
документов для купли-продажи. 
Тел. 8-953-851-63-77, Андрей 
Сергеевич.

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении 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.

«а.н.твой Дом»: 1-2-3-
комн. квартиры любой пла-
нировки, любой район, бы-
стро или поможем найти 
вариант обмена. тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58, 8-908-
223-41-45, 8-913-535-80-
66. наш адрес: пр. Курчато-
ва, 51 Д/Ц «европа» 
оф.225.

1.5-Комн. хрущевку. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

1-Комн. улучш. план. район 
«Универсама на Школьной». 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья.

1-Комн. хрущ. Или в д/д до 1 
млн. Тел. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н. Корпорация).

2-Комн. улучш. план. на Ле-
нинградском в любом состоя-
нии, рассмотрим все этажи. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

а.н.КорПораЦия купит 1-2-
комн. квартиры. Оформляем со-
провождение сделок. Полно-
стью готовим весь пакет 
документов. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» пред-
лагает к продаже и обме-
ну квартиры. всю инфор-
мацию о недвижимости 
г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем 
сайте www.an-mercuriy.
ru или по тел. 77-05-10; 
72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Пушкина, + 1.5-комн. Свердло-
ва или обмен улучш. план. р-н 
универсама на Школьной; Вос-
точная, 13; Октябрьская, 33; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 41, 
1370 тыс.руб.; Свердлова, 17; 
Королева, 8; Молодежная. 9А; 
Курчатова, 12; Загородная, 6; 
Кирова, 16; Восточная, 57, 
улучш. план. Пушкина, 25; 60 
лет ВЛКСМ, 8; 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; Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 4, 1400; 
2-комн. хрущ. Андреева, 29А; 
Курчатова, 10; Молодежная,15; 
Свердлова, 56; Кирова, 16; 
Школьная, 48; улучш. план. 
Школьная, 25; Мира. 6; Курчато-
ва, 48, 60 лет ВЛКСМ, 56; Ле-
нинградский, 9, 69, 153 или об-
мен на на 3-комн. на 
Ленинградском; Малая Садо-
вая, 6; 2-комн. стал. Парковая, 
18; Свердлова, 16; Андреева, 8; 
Ленина, 7А; 49Б; Советская, 24. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 37; 35А; Кур-
чатова, 16; Восточная, 3; улучш. 
план. Курчатова, 44; Ленин-
градский, 33. Тел. 8-983-295-
44-83.
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Саянская, 9, Центр. пр., 6; 
Октябрьская, 37; Курчатова, 16; 
Малая Садовая, 2, 1070 тыс.
руб.; пер./сер. Восточная, 35; 
Восточная, 57 с ремонтом; дер. 
Поселковый пр.31; дер. Таеж-
ная, 65; стал. Свердлова, 43, 
улучш. план. Юбилейный, 4; 
Курчатова, 2; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 20; 42; Поселковый 
пр., 5; Малая Садовая, 4 или об-
мен на 2-комн.; Малая Садовая, 
8, 1100 тыс.руб. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 31, 33А; 
Октябрьская, 48; Восточная, 11 
с ремонтом; Школьная. 50Б, 
1100; Решетнева, 5; стал. Лени-
на, 49А; Комсомольская, 29, 
1300; улучш. план. Курчатова, 
2; Царевского, 3; Мира, 17; Са-
янская, 23; комн. Ленина, 47 
или обмен на 1-комн. хрущ.; 
доля в квартире для прописки. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Пушкина, 27; Ле-
нинградский, 31; хрущ. Курчато-
ва, 28; Комсомольская, 37. Тел. 
8-983-295-44-83.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
Ленинградский, 18. Тел. 8-983-
295-44-83.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48; Ле-
нинградский, 5,18; 27, 33; 65, 
107 или обмен на 2-комн. улучш. 
план.; Мира, 23; стал. Ленина, 
22; Андреева, 23; Советская, 8; 
Комсомольская, 27; Школьная, 
38, 40; хрущ. Андреева, 27; Кур-
чатова, 10А; Центральный пр., 3; 
Трехлистник 60 лет ВЛКСМ, 34. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской, 6; Кирова, 4; 
Восточная, 3; 31; Курчатова, 52; 
Молодежная, 9; улучш. план. 
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
28, с ремонтом; Ленинградский, 
1; 31; 33; Малая Садовая, 8; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 82; стал. 
Советской Армии, 29 с ремон-
том; Свердлова, 50; Ленина, 6; 
Андреева, 21, Советская, 10; 
4-комн. пер/сер. Курчатова, 66; 
Королева, 11; Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
стал. Ленина, 19, 3200 тыс. руб., 
срочно; 4-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 99. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 7-комн. 
улучш. план. в двух уровнях Ле-
нинградский, 49, 136 кв.м, 4990 
тыс. руб. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«А.Н.Твой Дом» 1,5-комн . 
хрущ.. Андреева, 22, 4 эт, сост. 
Частично сделан ремонт, угло-
вая, установлены 2 окна ПВХ, 
возможен обмен на меньшее 
жилье. 1290 тыс. руб. Тел. 77-
05-82, 8-983-150-44-17.

«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ. 
ул. Октябрьская, 37, 1 эт., сост. 
жилое, угловая, установлены 
приборы учета воды, новые тру-
бы, окна ПВХ. 1100 тыс. руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

«А.Н.Твой Дом» 2-комн. улучш. 
план. пр. Ленинградский, 1, 7 
эт., сост. Очень хорошее состо-
яние, светлая, прекрасный вид 
из окна, уже освобождена. 1950 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82 , 8-983-265-69-58.

«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ. 
ул. Восточная, 11, 1 эт, сост. 
среднее, не угловая, установле-
ны приборы учета воды, новые 
трубы. 1050 тыс. руб. Тел. 77-
05-82, 8-983-150-44-17.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ. 
Маяковского, 25, 4 эт., 1200 

тыс. руб.; 1, 5 д/д Поселковая, 
18, 1 эт., 830, 1 хрущ. Саянская, 
9, 3 эт., 1030, 2 хрущ. Комсо-
мольская, 45, 1 эт., 1500, Курча-
това, 64, 3 эт., 1650. Гараж на 
Пожарке, 2-эт., под 4 машины. 
Тел. 70-80-31, 8-913-514-31-70, 
Ирина.

«АН.ПАРТНЕР» Д/д Белорус-
ская, 48, 1 эт., 880 тыс. руб.,1 
хрущ. Восточная, 35, 3 эт., 1050; 
1 хрущ. Королева 12, 3 эт., 1100, 
2 хрущ. Молодежная, 15, 1 эт., 
1500, Восточная, 56, 5 эт., 1750, 
1 эт., 1400 т.р., 1-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 20,1 
эт.,1500. Дом п.Додоново, 2500 
тыс. руб., торг!! Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49, Алеся.

«АН.ПРИоРИТЕТ» 1-комн. квар-
тиру нестанд. план. в новом 
кирпичном доме по ул. Царев-
ского, 7, 1 эт.! Общ. пл. 46,3 
кв.м, комната 20 кв.м, кухня 9 
кв.м, отличный район, вся ин-
фраструктура рядом! Дом уда-
лен от проезжей части, чудес-
ный двор, рядом лес! Состояние 
- от застройщика, окна ПВХ, 
большая лоджия с двумя выхо-
дами - застеклена! Долгов нет, 
документы готовы, подходит 
под любой расчет! 1980 тыс. 
руб. Возможен небольшой торг! 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

«АН.ПРИоРИТЕТ» 2-комн. квар-
тиру перех. сер., ул. Саянской, 
3, 4 эт. Состояние квартиры хо-
рошее - окна заменены, балкон, 
с/у трубы, кафель! Сейфовая 
входная дверь, свежая космети-
ка! Уютный двор, инфраструкту-
ра города, магазины, остановки 
- все рядом! Долгов нет, доку-
менты готовы! Привлекательная 
цена 1450 тыс. руб. Возможен 
небольшой торг при осмотре! 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

«АН.ПРИоРИТЕТ» 3-комн. ста-
линку, по ул. Чапаева 13, 1 эт., 
высоко. Дом с ж/б перекрытия-
ми, расположен внутри двора. 
Планировка на разные стороны. 
Кухня 10 кв.м. Окна ПВХ, радиа-
торы, хорошая входная дверь, 
остаются 2 шкафа купе, с/у объ-
единен, установлена сауна! Все 
в хорошем жилом состоянии. 
Показ возможен в любое время 
- на ключах! Привлекательная 
цена, всего 2550 тыс. руб.! Воз-
можен торг при осмотре; Под-
ходит под любой расчет. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга.

«АН»вАШ выбор» 2-комн. квар-
тиру улучш. план., ул. малая Са-
довая, 3 эт., планировка на раз-
ные стороны, 3 лоджии, квартира 
без ремонта, но чистая, два 
окна ПВХ, рассмотрим вариант 
обмена на меньшее жилье + до-
плата. Тел. 8-908-201-01-55; 77-
04-59.

«АН»вАШ выбор» 3-комн. квар-
тиру перех. сер., ул. Маяков-
ского, 3 эт. Квартира перепла-
нирована, площадь кухни 15 
кв.м, свежий ремонт, окна ПВХ, 
в санузлах - кафель, приборы 
учета воды, натяжные потолки, 
хорошая входная дверь. Рас-
смотрим варианты обмена, по-
можем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 8-908-201-01-55; 
77-04-59.

«АН»вАШ выбор» 2-комн. квар-
тиру на Ленинградском пр., 3 
эт., очень хороший ремонт, 
2450; 2-комн. к/г квартиру, ул. 
Ленина, 2 эт., бетонные пере-
крытия, балкон, состояние сред-
нее, 2150. Тел. 8-908-201-01-
55; 77-04-59.

«АН»вАШ выбор» 2-комн. квар-
тиру улучш. план. пр. Курчатова, 
5 эт., сост. хор., окна ПВХ, но-
вая сан.техника, приборы учета 
воды, 2 балкона застеклены и 
отделаны. Подходит под любую 
форму расчета, рассмотрим ва-
рианты обмена, поможем в по-
лучении ипотечного кредита. 

Просмотр в любое удобное для 
вас время. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

1.5-комН. Свердлова, 7, 4 эт., 
1530 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09.

1-комН. Восточная, 11, 5 эт.. 
сост. жилое, 1030, торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-50-09.

1-комН. Восточная, 57, 3/5 эт., 
балкон, неугловая, сост. хор., 
окна ПВХ. 1250 тыс. руб. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

1-комН. Малая Садовая, 8, 1 
эт., окно высоко, квартира под 
ремонт, дом внутри дворовой 
территории, общ. пл. 36 кв.м, 
кухня 9 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комН. Молодежная, 15, 2/5 
эт. санузел кафель, окна ПВХ, 
сост. хор., водосчетчики. 1150 
тыс. руб., торг или обмен на 
1.5-комн. в этом же р-не. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

1-комН. улучш. план. Саян-
ская, 19, 9 эт., общ. пл. 39 кв.м, 
установлены окна ПВХ, двойная 
лоджия застеклена, светлая, 
уютная квартира. 1400 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1400, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Кварти-
ра без долгов и обременений. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

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

1-комН. улучш. план. Юбилей-
ный, 4, 9 эт., общ. пл. 35,8 кв.м, 
жил. пл. 15,7 кв.м, состояние 
жилое, лоджия остеклена, осво-
бождена, прямая продажа 1450 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела 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. 1150 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

2-комН. трехлистник Ленин-
градский 111, 1 эт., высоко, дом 
2001 года постройки, большой 
холл, сан узел в кафеле, общ. 
пл. 67 кв.м, в квартире сделан 
косметический ремонт, окна вы-
холят на юго-запад, светлая, те-
плая и очень уютная квартира, 
рядом школа №90,106, магазин, 

2390 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. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 54 (новый дом, 7 эт, ре-
монт от застройщика, окна во 
двор, балкон застеклен), 2500 
тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru.

2-комН. 60 лет ВЛКСМ, 8, 
1930, торг, 2/9 этаж окна ПВХ, 
сейфовая дверь, состояние 
обычное; 1,5-комн. Белорусская, 
52, 900, торг, 2/2 эт., косметиче-
ский ремонт, окна ПВХ, желез-
ная дверь. 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, комна-
ты раздельно, просторный ква-
дратный коридор, санузел раз-
дельно, 800 тыс. руб. 
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 засте-
клена, установлена душевая ка-
бина, водосчетчики, заменены 
межкомнатные двери, входная 
сейфовая дверь, 2100 тыс. руб., 
торг, возможен обмен на жилой 
дом. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья 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, 1050 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комН. стал. Комсомольская, 
31, 2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан космети-
ческий ремонт, с/у кафель, ду-
шевая кабина, планировка квар-
тиры на 2 стороны, заменена 
сантехника, проводка или об-
мен 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 
квартира после кап. ремонта, 
полностью заменена сантехни-
ка, проводка, 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 Маяковского 
5, 2 эт., ж/б перекрытия, бал-
кон, общ. пл. 59 кв.м, пл. кухни 8 
кв.м., окна ПВХ, планировка на 
две стороны, 2090 тыс. руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комН. сталинка Советской 
Армии, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 
кв.м, жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 
кв.м, состояние жилое, комнаты 
раздельно, окна ПВХ, балкон, 
прямая продажа 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

2-комН. Толстого, 3 (4 эт. со-
стояние кв-ры жилое, планиров-
ка на две стороны, три лоджии, 
не угловая. Возможен обмен на 
аналогичную 1-2 этаж), 1 600 
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна Фото на сайте www.an-
mercuriy.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 лод-
жии остеклены, окна ПВХ, со-
стояние хорошее, 2250 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика www.monolit-26.ru

2-комН. хрущ. Комсомольская 
56, 5 эт., окна ПВХ, балкон за-

стеклен, трубы заменены, сан/
узел в кафеле, 1450 тыс. руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый го-
род фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комН. хрущ. Комсомоль-
ская, 33, 1 эт., общ. пл. 44,8 
кв.м, жил. пл. 30,3 кв.м, комна-
ты раздельно, сост. хор., 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. Королева 12, 4 
эт., дом во дворе, окна ПВХ, 
установлены счетчики учета 
воды, , 1480 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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

2-комН. хрущ. Пушкина, 23, 3 
эт., кирп. дом, общ. пл. 51.87 
кв.м, кухня 11,5 кв.м, состояние 
жилое, комнаты раздельно, окна 
ПВХ, 1950 тыс. руб., торг. Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10, Еле-
на www.monolit-26.ru

3-комН. Королева, 6, 3 эт., 
планировка квартиры на разные 
стороны, окна ПВХ, м/к двери, 
с/у раздельно отделан кафе-
лем, 2050 тыс. руб. Тел. 8-913-
553-17-81, Светлана Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

3-комН. Восточная, 13 ( 1 эт., 
планировка на две стороны, не 
угловая, ПВХ, студия, поменяны 
радиаторы, квартира теплая, 
солнечная), 1850 тыс. руб. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

3-комН. п/с Восточная, 23, 1 
эт., общ. 57,7 кв.м, планировка 
на две стороны, комнаты раз-
дельно, окна ПВХ, су/раздель-
но, кафель, сантехника и трубы 
поменяны, установлены водо-
счетчики, рядом детский сад, 
школа № 97, 1800 тыс. руб. Тел. 
77-05-72, 8-908-223-45-72, На-
талья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комН. стал. Парковая, 6, 1 
эт., общ. пл. 76 кв.м, кухня 9 
кв.м., состояние жилое, окна 
ПВХ, санузел раздельно, плани-
ровка на разные стороны, 2200 
тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

3-комН. стал. Свердлова, 20, 
4 эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, 
подготовлена к ремонту, сан-
техника и трубы новые, водо-
счетчики, санузел раздельно, 
куплен кафель, 2400 тыс. руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

3-комН. стал. Советская, 14, 
3250, торг, 2/3 эт., состояние 
хорошее, окна ПВХ, с/у кафель, 
в квартире был произведен кап.
ремонт, заменена проводка, 
сантехника, солнечная сторона. 
В стоимость квартиры входит 
кухонный гарнитур, быт.техника. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комН. стал. Школьная, 38, 
2100, торг, 4/4 эт., состояние 
квартиры обычное, рядом рас-
положены д.сады, школа №102, 
остановки. Квартира без долгов 
и обременений. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

3-комН. ул. Восточная, 30, 7 
эт., лоджия остеклена, окна 
ПВХ, счетчики на воду, 2500 
тыс. руб. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

3-комН. ул. Ленина 47б, 4 эт., 
ж/б перекрытия, два балкона, 
дом во дворе, без ремонта, пл. 9/ 
53/76. 2500 тыс. руб. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

3-комН. хрущ. Молодежная, 5, 5 
эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 58 кв.м, сост. хор., окна 
ПВХ, сейфовая входная дверь, 
вместительная гардеробная, бал-
кон, 1900 тыс. руб., торг, подхо-
дит под все формы расчета, Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комН. Королева, 16, 5 эт., 
планировка на две стороны, общ. 
пл. 58 кв.м, сост. хор., балкон, 
окна во двор, солн. сторона, 
освобождена. 1760 тыс. руб. , 
подходит под все формы расчета. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина, 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 2-этажный, кир-
пичный с мансардой и встроен-
ным гаражом 240 кв.м, по ул. 
Мичурина. Отопление-котел и 
камин, водопровод централь-
ный, септик. Земли 9 соток. 
2001 года постройки. В доме 5 
комнат, 2 санузла. Чистая про-
дажа. 5200 тыс. руб. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

ЖИлой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельно стоящий, 
брусовой на фундаменте, пл. 60 
кв.м, отопление электрокотел, 
вода холодная в доме, сан/узел 
в доме, 8 соток земли, баня, 
подвал, электропроводка заме-
нена, 1990 тыс. руб. торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

ЖИлой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, 
брусовой на фундаменте, ото-
пление печное, вода холодная, 
16 соток земли, баня, летняя 
кухня, хозпостройки, два подва-
ла, 1700 тыс. руб., торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, 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 
машины; прямая продажа 4550 
тыс. руб. 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., 3 
комнаты, центр. водоснабже-
ние, печь кирпичная, отопление 
от водяного котла, септик, сост. 
хор. Земельный участок 15 со-
ток в собственности, баня из 
бруса, гараж; 3350 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

комНАТА в общежитие Лени-
на, 47, 2/4 эт., неугловая, сост. 
хор. 590 тыс. руб., торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

комНАТА на подселении в 
3-комн. стал. Чапаева, 15, 1 эт., 
пл. 13,4 кв.м, сост. хор., окно 
ПВХ, окна высоко, места общего 
пользования в хорошем состоя-
нии, прямая продажа. 500 тыс. 
руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья www.monolit-26.ru

П.ПодГоРНый 1-комн. п/с Ки-
ровская 15 1 эт., 31кв.м, окна 
ПВХ, сантехника заменена, ли-
нолеум, 1000 тыс. руб. торг. 
Тел. 77-05-71, 8-902-927-37-05, 
Анна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru
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п.подГорный 1-комн. н/пл 
Кировская 17, 4 эт., общ. 36 
кв.м, кухня 9 м.кв., санузел раз-
дельно, окна ПВХ, входная сей-
фовая дверь, потолки натяжные, 
косметический ремонт, 1090 т.
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-комн. п/с 
Лесная 15, 5 эт., 31 кв. м, с/узел 
раздельный, окна ПВХ, линоле-
ум, 830 тыс. руб.. Тел. 77-05-71, 
8-902-927-37-05, Анна А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

п.подГорный 1-комн. хрущ. 
Лесная 12, 1 эт., 31 кв. м, состо-
яние под ремонт, 800 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71, 8-902-927-37-05, 
Анна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

п.подГорный 2-комн. хрущ. 
Строительная, 23, 4 эт., сделан 
капитальный ремонт, балкон за-
стеклен, кухня-студия, 47 кв. м, 
остается кухонный гарнитур, 
1550 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-902-927-37-05, Анна А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

п.подГорный 2-комн. хрущ. 
Мира, 10, 1 эт., окна ПВХ, сей-
фовая входная дверь, космети-
ческий ремонт, общ. пл. 44 кв. 
м, 1200 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-902-927-37-05, Анна А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

п.подГорный 2-комн. хру-
щевка Строительная,.25, 4 эт., в 
отл. сост., комнаты раздельные, 
балкон остеклен, окна ПВХ, сан-
техника поменяна, остается ку-
хонный гарнитур, встроенный 
шкаф, паркет, 1280 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71, 8-902-927-37-05, 
Анна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

п.подГорный 3-комн. н/пл 
Кировская, 13А, 3 эт., общ. пл. 
67 кв. м, планировка на две сто-
роны, 2 лоджии застеклены, со-
стояние обычное, окна ПВХ, 
2300 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-
71, 8-902-927-37-05, Анна А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

п.подГорный 3-комн. н/пл 
Боровая, 1, 4 эт., общ. пл. 66 
кв. м, планировка на две сторо-
ны, 2 лоджии застеклены, со-
стояние обычное, окна ПВХ, 
сейфовая дверь, 2150 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-71, 
8-902-927-37-05, Анна А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

п.подГорный 3-комн. н/пл 
Боровая, 1, 5 эт., общ. пл. 66 
кв. м, планировка на две сторо-
ны, 2 лоджии застеклены, со-
стояние под ремонт, 1700 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 3-комн. хрущ. 
Строительная, 19, 2 эт., в хоро-
шем состоянии, балкон, 60 кв. 
м, сан/узел раздельный в кафе-
ле, окна ПВХ 2050 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-05-71, 8-902-927-
37-05, Анна А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

СобСтвенник
1-комн. сталинка ул. Школь-
ная, 49, 2 эт., балкон, окна ПВХ, 
сост. хор. Собственник. Тел. 
8-983-613-72-27, 8-965-909-
75-55.

1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 20, окна ПВХ, солнеч-
ная сторона, большая лоджия. 
1400 тыс. руб. Торг. Собствен-
ник. Тел. 8-913-569-89-51.

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 33, 5/5 эт, планировка 
на разные стороны, ПВХ, косме-
тический ремонт. 2100 тыс. руб. 
2-комн. хрущ. Королева, 8, 3/5 
эт., окна во двор, комнаты раз-
дельно, обычное состояние. 
1430 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
570-09-94.

3-комн. квартиру, хрущ. 
ул.Комсомольская, 33, 5 эт. Со-
стояние обычное, окна ПВХ, во-
досчетчики. Собственник. Тел. 
8-908-206-83-06.

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

3-комн. сталинка, центр, пла-
нировка на разные стороны, ря-
дом с площадью, S общ. 76 
кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раз-
дельные, 2 балкона, 3 этаж. 
Собственник. Тел. 8-902-970-
08-50.

3-комн. сталинку, разные сто-
роны, 1 эт., тихий район, хоро-
шее состояние, хорошие сосе-
ди, мебель частично, высоко. 
Тел. 8-913-594-90-90.

поСтроенный коттедж, Ени-
сейская, с красивым видом на 
Енисей и соснами на участке. 
Пл. 12,6 соток. Вода от гор.сети, 
септик, 30 кВт электр. Комбини-
рованная система отопления 
(эл-во + уголь). Площадь 490 
кв.м. Есть скоростной интернет, 
цифровое ТВ. Тел. 8-902-927-
33-69.

АрендА
!!!»1-ArendAAgentstvo» 0% 
Компания «Этажи» представляет 
интересы Собственников г.Же-
лезногорска. Без Залога. Без 
предоплат. Общая База Жилья. 
Мы-гарантируем-безопастность, 
надежность. Консультации бес-
платно. Принимаем заявки от 
Собственников. Клиентам-Без 
залоговый доступ к общей базе 
жилья.1-2-3-комн. квартиры от 
8000-16000. Комнаты 4000.До-
кументы любой отчетности. Со-
ставление любых договоров. ОГ-
РНИП 317246800023195. Тел. 
8-913-521-30-28, Елена.

!!!в старой черте города по ул. 
Школьная, Свердлова, Ленина, 
Крупская, Советская без услуг 
посредников. Порядочная семья 
арендует 1-2-комн. квартиру на 
длительный срок. Хотелось бы 
чтобы квартира была чистая, уют-
ная, светлая, уютная, светлая. 
Оплату обязуемся производить 
ежемесячно. Тел. 8-953-851-61-
78, Валентина Леонидовна.

!!!ЛенинГрАдСкий или в 
микрор-не. Главное на длитель-
ный срок. Семья арендует 2-3-
комн. квартиру в хорошем со-
стоянии до 18 тыс. руб./мес. 
Проблем с оплатой не будет. 
Тел. 8-950-975-90-35.

!без Агентов. Арендуем 2-3-
комн. квартиру на длительный 

срок. Без вредных привычек. 
Рассматриваем районы город, 
микрорайон-улицы: Курчатова, 
Восточная, Кирова, Андреева, 
можно Свердлова. Тел. 8-923-
331-62-38, Виктор Михайлович.

!здрАвСтвуйте Собственни-
ки! Семья из 2 человек снимет 
1-комн. квартиру от собствен-
ника. О себе:среднего возрас-
та, без детей, с постоянным до-
ходом. Тел. 8-923-579-45-36, 
Милена.

!увАжАемые собственники! 
Семейная пара снимет 1-комн. 
квартиру с наличием мебели. 
Люблю тишину, уют. Бережно 
относимся к имуществу. О себе: 
среднего возраста, работаем в 
Сбербанке, з/плата стабильная. 
Спокойно можем оплачивать до 
15 тыс. руб. Очень аккуратные, 
ответственные. Тел. 8-953-851-
63-77, Наталья.

«АбриС+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр го-
рода. Документы строгой отчет-
ности: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

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

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

АЛекСАндр, Марина. Тел. 
8-902-976-37-62. Квартира нуж-
на с мебелью. Самое необходи-
мое и важное для жизни. На 
длительный срок (1,5-2 года). 
Оплачивать можем покварталь-
но. Семейная пара. Тел. 8-902-
976-37-62.

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

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

СдАм 1-комн. квартиру в хоро-
шем состоянии по ул. Восточная 
семейной паре. Меблирована. 
Тел. 8-923-311-65-65.

СдАм 1-комн. квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-594-55-12.

СдАм 3-комн. квартира 6-0 лет 
ВЛКСМ. Недорого. Тел. 8-913-
558-43-46.

АвтоСАЛон
купЛю

дороГо. куплю любой ав-
томобиль, можно аварий-
ный. выкуп с ломбардов, 
залогов, арестованные, а 
также мототехнику. тел. 
8-923-354-38-30, 8-3912-
14-38-30.

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

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

«1AUtoAgenstvo» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

Любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

продАм
toyotA Corolla 2010 г.в., авто-
мат, цвет серебристый, в отл. 
сост. Подробности по тел. 8-983-
295-01-44.

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

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

бытовАя техникА
купЛю

хоЛодиЛьники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

продАм
компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модер-
низация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-
26-26, e-mail: 26element@k26.
ru.

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

тоЛько высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для со-
товых телефонов, цифровых 
видеокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, цпланшеты, теле-
визоры б/у, стиральные 
машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

мебеЛь
продАм

мАССАжную кровать «Нуга-
бест», 40000 руб. Тел. 8-913-
567-02-72.
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Перетяжка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
Большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

Одежда
УСлУГИ ателье

МехОВОе ателье «Зима» при-
нимает заказы: в ремонт и пе-
решив меховые шубы, дублен-
ки, изделия из кожи, головные 
уборы. Адрес: ул. Советская, 29, 
с 11 до 18.00, суббота с 11 до 
17.00, воскресенье - выходной. 
Тел. 72-87-63.

СалОн-ателье «Свой стиль». 
Пошив и ремонт одежды. Прода-
жа тканей и фурнитуры. Пошив 
танцевальных, новогодних ко-
стюмов. ТОЦ «Невский», пр. Ле-
нинградский, 63, с 11 до 20.00, 
ЕЖЕДНЕВНО. Оплата по терми-
налу. Тел. 76-96-44.

ПрОдУкты
ПрОдаМ

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

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

тОрГОВый ряд
кУПлю

аСБеСтОВУю ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 

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

кУПИМ радиодетали (транзи-
сторы, микросхемы, радиотех-
нику и т.д.). Работаем по краю. 
Мы также поможем вывезти ста-
рую бытовую технику. Дом Быта, 
1 этаж, комната 56. Тел. 8-913-
591-77-33.

лОМ черных, цветных метал-
лов, электроинструмент. ООО 
«Прогресс», Красноярская, 15В. 
Тел. 8-913-535-80-04.

ПрОдаМ
БИльярд русский, (7 ф) и 
аксессуары (комплект). Все 
б/у. Недорого. Тел. 8-902-
943-01-74.

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

катер + прицеп + мотор «Мер-
курий», 40 л.с., 210 тыс. руб., 
без прицепа 180 тыс. руб. Тел. 
8-960-754-56-14.

рОГа оленя-марала. Тел. 8-904-
894-26-01, 8-913-196-03-16.

жИВОтный МИр
разнОе

В добрые ответственные руки 
пристраиваются кошки и котя-
та разного окраса. Животные 
приучены к лотку, привиты, 
стерилизованы. Тел. 8-913-
187-06-17.

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

раБОта
треБУютСя

аВтОМеханИк-аВтОСлеСарь 
со знанием тех.устройства авто-
мобиля и продавец японских зап-
частей. Тел. 8-983-201-32-25, 
8-923-274-77-01.

аВтОМОйщИкИ, опыт необя-
зателен. Тел. 732-111, 8-908-
223-48-87.

адМИнИСтратОр в офис (ре-
шение организационных вопро-
сов, помощь руководителю), 
24000. Тел. 8-908-212-86-83.

адМИнИСтратОр в сауну, 
женщина. Тел. 8-913-507-99-44.

адМИнИСтратОр - координа-
тор, с опытом и без. Тел. 8-913-
516-5133.

адМИнИСтратОр-дИСПет-
чер 30000 (возможно без опыта) 
Звоните! Тел. 8-967-618-6990.

адМИнИСтратОр-ОхраннИк 
- 35000. Тел. 8-902-923-35-19.

актИВнОМУ человеку неслож-
ная деятельность в офисе (ста-
бильная оплата, возможно со-
вмещение) Звоните. Тел. 
8-908-200-2275.

актУальнО! Постоянная заня-
тость, 30000. Подработка, 12000. 
Рассмотрим так же молодых 
пенсионеров, студентов. Звони-
те! Информация по тел. 8923-
355-50-35.

В автокомплекс «Южный» 
девушка-администратор по ре-
монту сколов и трещин, тони-
ровке, возраст 18-35 лет, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

В ТПК - консультант-кассир, 
26000. Торговый представитель, 
38000. Примем специалистов с 
опытом работы. График 5/2, 
своевременная оплата. Обра-
щаться по т. 8983-156-72-39.

В шиномонтажный комплекс 
требуется ответственный работ-
ник и помощник мастера по ку-
зовному ремонту. Тел. 8-965-
896-60-00.

ВОдИтель-кУрьер с личным 
автомобилем 28000, с дальней-
шим повышением. Опыт рабо-
ты. Доставка документов Крас-
ноярск- Железногорск. Работа с 
людьми и документацией. Ком-
пенсация ГСМ. Тел. 8-913-834-
67-56

ВОеннОСлУжащИМ в отстав-
ке - активная офисная деятель-
ность. Оценим по заслугам. Тел. 
8-913-834-67-56.

ГраМОтный руководитель по 
работе с персоналом, 35000. 
Тел. 8-913-585-8534.

делОПрОИзВОдИтель, 28000. 
Ведение документооборота. 
Опыт от полугода. Официальное 
оформление. Тел. 8-923-355-
50-35.

дОПОлнИтельный доход в 
свободное время (так же рас-
смотрим пенсионеров и студен-
тов). Звоните! Тел. 8-983-614-
1967.

женщИна с опытом завхоза 
25000, несложная офисная дея-
тельность. Тел. 8-913-516-5133.

заВедУющИй архивом,18000. 
Секретарь руководителя, 24000. 
Стажер в юридический отдел, 
13000. Примем на постоянной 
основе. Тел. 8-902-913-79-76.

заМ.рУкОВОдИтеля 58000 
(опыт работы в строительстве при-
ветствуется). Тел. 8-967-618-6990.

заМ.рУкОВОдИтеля по об-
щим вопросам. 40000. Тел. 
8-983-158-83-16.

занятОСть для коммуника-
бельных и ответственных, адми-
нистратор, диспетчер, реклам-
ный агент. Постоянная занятость, 
своевременная оплата. Тел. 
8-913-574-16-18.

Итр на постоянной основе тре-
буются специалисты с опытом 
работы и без опыта (Возможен 
гибкий график). Тел. 8-913-560-
34-99.

кВалИфИцИрОВанный спе-
циалист в офис. Работа с деловой 
документацией, опыт обязателен, 
30000. Тел. 8-913-585-8534.

кИнОкОМПлекСУ «Космос» 
срочно бармены в кофейню и 
бар 1 этажа. Обр. враб. дни с 11 
до 17.00, тел. 8-913-582-26-51.

кОМПанИИ «Быстрый 
заем» требуется кредитный 
эксперт по работе с клиен-
тами, з/п от 18000 (+ моти-
вации и премии), график 
работы 2/2, соцпакет и 
официальное трудоустрой-
ство. Обращаться по адре-
су Советская, 30, тел. 
8-983-575-88-13.

кУхОнная рабочая в кафе. 
Понедельник-пятница с 7.30 до 
16.00, 14 тыс. руб. Тел. 75-61-
98, 8-908-012-12-11.

МедИцИнСкИй работник. 
Знание диетологии приветству-
ется, работа в офисе, 30000. 
Тел. 8-913-585-8534.

на автомойку «Аллигатор» ав-
томойщики. Тел. 8-983-503-
89-99.

на АЗС «Ладья» рабочий для за-
правки автомашин. Тел. 79-08-93.

на постоянную работу, в ООО 
«Система безопасности», требу-
ются техники по монтажу и об-
служиванию охранно-пожарной 
сигнализации, желательно с 
опытом работы. З/плата при со-
беседовании. Обращаться в 
офис, ул.Школьная, 53. Тел. 
8-913-192-87-91, 75-20-95.

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

ОПератОр на телефон 23000. 
Рассмотрим без опыта работы, 
своевременная оплата, ответ-
ственность, вежливость (обще-
ние с клиентами по телефону). 
Прием телефонных звонков, 
прием заявок по телефону, за-
полнение документации по ре-
зультатам звонков. Тел. 8-913-
030-16-14.

ОтВетСтВенный сотрудник 
на складской учет 28000. Кон-
троль сохранности ТМЦ, доку-

ментация, отчетность. Дополни-
тельная информация по тел. 
8-913-030-16-14.

ОтделОчнИк-УнИВерСал 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоян-
ную работу, без вредных привы-
чек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/
плата сдельная, своевременно. 
Тел. 8-953-850-86-33.

ОткрылСя офис! Примем по-
мощника руководителя. Стабиль-
ность, официальное оформле-
ние, своевременная и достойная 
оплата, опыт обязателен. Тел. 
8-913-574-16-18.

ОфИС-Менеджер 32000. Тел. 
8-983-61-41-967.

ПедаГОГИ для проведения тре-
нингов, 32000. Тел. 8-902-923-
35-19.

ПОВар, первая половина дня 
(утро). Тел. 72-19-09 (с 10 до 
17.00).

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

ПОМОщнИк бухгалтера 28000. 
Текущая документация офиса. 
Тел. 8-913-516-5133.

ПОМОщнИк руководителя в 
торговую компанию для офис-
ной работы, 55000. Пенсионе-
рам силовых структур предпо-
чтение. Тел. 8-913-834-67-56.

ПредлОженИе для студентов 
старших курсов, 23000, совме-
щение. Тел. 8-913-574-16-18.

ПрИМеМ ответственного спе-
циалиста с экономическим об-
разованием, 28000. Тел. 8-913-
585-8534.

ПрИМеМ специалиста с опытом 
работы секретаря-референта. 
25000. Официальное оформле-
ние 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 10.00 до 
18.00).
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Продавец-консультант в 
отдел хозтоваров, стройматери-
алов, электротоваров. На посто-
янную работу. Стабильная з/
плата. Соцпакет Тел. 8-902-929-
40-20, 8-902-912-66-30.

Продавец-консультант в 
отдел «Сибтайм», обучаемость, 
оплачиваемая стажировка гра-
мотная речь, желание работать, 
коммуникабельность, умение 
работать в команде. Тел. 72-60-
79, отдел «Сибтайм», маг. «Ма-
лыш», пр. Курчатова, 6.

Продавцы в магазин промто-
варов на 9 квартал. Тел. 8-953-
850-84-80.

Продавцы в отдел «Ткани-Все 
для рукоделия» (ул. Андреева). 
Тел. 74-64-74.

Продовольственному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

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

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

сотрудник на обработку до-
кументов 20000. Тел. 8-908-200-
2275.

сотрудник с медицинским об-
разованием - консультирование, 
35000. Тел. 8-902-923-35-19.

сотрудник Службы Безопас-
ности 42000.Примем специали-
ста с опытом работы с сфере 
безопасности(внутренний кон-
троль работы персонала, прове-
дение проверок, проведение 
(контроль) мероприятий, анализ 
работы, внедрение новых мето-
дов. Подробная информация по 
т. 8-913-030-16-14.

социальный работник (офис), 
24000. Переквалификация, обу-
чение. Тел. 8-908-212-37-08.

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

сПециалист на ресепшн (де-
вушка до 30 л).Оплата 18000 + 
ежеквартальные премии, гра-
фик 5/2,официальное оформле-
ние. Тел. 8-913-563-49-52.

сПециалист по персоналу 
26000. Тел. 8-908-200-2275.

стажер в бух.отдел 20000 (спе-
циалисты без опыта работы, рас-
смотрим студентов). Гибкий гра-
фик. Тел. 8-913-181-21-90.

страховые агенты, банков-
ский персонал, риэлторы. Пере-
обучение. 30000. Тел. 8-983-
158-83-16.

торГовой компании требуют-
ся сотрудники на постоянную 
деятельность, зам. руководите-
ля по общим вопросам, моло-
дые специалисты разного на-
правления с опытом и без. 
Возможно совмещение, до-
стойный доход. Тел. 8-913-574-
16-18.

трансПортному предприя-
тию требуются водители катего-
рии «Д» и кондуктора. Тел. 75-
92-19, 8-983-203-32-33 (с 9.00 
до 17.00).

требуется руководитель 
структурного подразделения - 
45000. Тел. 8-902-923-35-19.

требуются молодые пенсио-
неры (несложная офисная рабо-
та, обработка документации) 
оплата до 28000 Тел. 8-908-212-
86-83.

требуются на подработку со-
трудники с педагогическим об-
разованием, подробнее по тел. 
8-908-212-37-08.

требуются сотрудники на 
склад, с опытом и без. (Кон-
троль хранения ТМЦ, текущая 
документация) 32000. Тел. 
8-908-212-86-83.

требуются сотрудники с опы-
том экспедитора-снабженца (2 
чел.) 45000. Хорошие премии. 
Коммуникабельность приветству-
ется. Требуется сотрудник с опы-
том и без. Тел. 8-913-834-67-56.

требуются специалисты с 
высшим и средне-специальным 
образованием 30000. Тел. 
8-908-200-2275.

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

уПравление персоналом, 
45000. Прием специалистов с 
опытом руководящей работы (в 
т.ч. специалисты силовых струк-
тур, военные в отставке). Тел. 
8-923-355-50-35.

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. Ра-
ботаем без выходных. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

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

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

«автоГрузодоставка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36.

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Межго-
род 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, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГрузоПеревозки. 
услуги грузчиков. Переез-
ды, город-межгород, в лю-
бое время, от 350 руб. тел. 
8-904-894-89-04.

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

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-913-555-
46-21, 8-908-214-18-58.

автоПеревозки. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. 
Переезды, грузчики, любой ре-
гион. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-983-294-40-37.

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.

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

вам нужно вывезти хлам из га-
ража, дачи или предприятия? 
Просто позвоните нам - и наша 
компания решит все ваши про-
блемы в приятной для вас фор-
ме и на ваших условиях. Демон-
таж металлоконструкций. Мы 
также поможем вывезти старую 
бытовую технику (бесплатно). 
Тел. 8-913-591-77-33.

вывоз мусора строительного, 
бытового. Предоставление мульд. 
Выгружаем сами. Грузчики. Лю-
бая 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) по городу и 
краю, без выходных. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87.

Газель-тент, любые виды ра-
бот. Круглосуточно. Помощь в 
погрузке и выгрузке. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

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

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

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтин-
ский), 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 за-
рубеж. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-
04 (с 9.30 до 19.00).

доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

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

куряк, уголь, перегной, ПГС. 
Гравий, щебень, песок. Вывоз 
мусора. Пенсионерам скидка!!! 
Японский самосвал 4 тн. Пере-
гной в мешках. Тел. 8-913-586-
05-54, 8-913-559-52-33.

услуГи воровайки, борт стрела 
5 тн, стрела 3 тн. доставка, мон-
таж, эвакуация. Удобное для вас 
время. Тел. 8-913-837-82-10.

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», са-
мосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз 
мусора. Погреба, септики, пла-
нировка. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

экскаватор LIEBHER на ко-
лесном ходу, ковш - 1.2 куб.м, 
«Воровайка» - 3 тн, Автовышка - 
14 м, Автовышка - 17 м (под за-
каз), МТЗ-82 «БАРА» с фрон-
тальным ковшом (очистка и 
уборка снега), грузовик 2 тн. 
Тел. 8-902-974-38-06.

автошколы
автошкола «Зебра» гаранти-
рует полный курс обучени яна 
кат «В», без доплат на бензин. 
Рассрочка платежа. Срок обуче-
ния от 2.5 мес. Адрес: ул. 
Октябрьская, 4, zebra-avto@
mail.ru, v.com//zebra_26. Тел. 
73-20-20, 8-908-223-45-69.

реПетиторство
анГлийский в ЛИНГВЕ меж-
дународного уровня для различ-
ных целей и широкой аудито-
рии. Приглашаем сейчас, не 
ждите нового учебного года! От-
крыты филиалы в школах: 102, 
101, 100, 90. В Лингве Вы полу-
чите знания на всю жизнь! Вкон-
такте - k26lingva, тел. 8-913-
551-8275, 75-25-10.

анГлийский школьникам. Ка-
чественное преподавание. Ин-
дивидуально или в маленькой 
группе, по вашей или моей про-
грамме. Опытный преподава-
тель. Стаж 25 лет. Тел. 8-913-
51-88-311.

реПетиторство фортепиано, 
сольфеджио, образование выс-
шее. Тел. 8-913-556-65-08.

орГанизация 
Праздников

видеосъемка выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем видео- 
кассеты на DVD. Профес- 
сиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

салон красоты
быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, прокля-
тия, привороты, венец безбра-
чия. Избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

Персональный тренер. Ин-
дивидуальный 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. При-
чески. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09 (Татьяна).

услуГи косметолога. Скидка 
выходного дня на все процеду-
ры 10%. Ленина, 55 салон «Га-
латея». Тел. 8-962-084-39-97. 
Ирина.

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.

Патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход за 
больными и престарелыми людь-
ми. Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-
18, 8-953-850-85-83, 8-923-377-
63-60.

чистое решение. Экологиче-
ски чистая уборка самых труд-
нодоступных загрязненных 
мест. Без химии. Без аллергии. 
Скидки! Бонусы! Тел. 8-904-
898-97-12, 8-983-208-12-92.

ремонт мебели, 
химчистка

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

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

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная 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, 
замена стояков, труб водоснаб-
жения (черные, оцинковка, по-
липропилен), радиаторов, кана-
лизации, санфаянса. Водо- 
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-
65-33, 8-902-911-83-33, 8-913-
534-15-41.

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

«экостройлэнд». Все виды 
строительных работ. Отделоч-
ные работы, электрика. Сва-
рочные работы. Сантехниче-

ские работы. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Выезд мастера на осмотр 
бесплатно. Тел. 8-904-891-60-
49, 8-999-443-03-96, 8-950-
972-00-87.

бриГада кровельщиков заме-
нят вашу старую кровлю на но-
вую из любого материала и лю-
бой объем. Также выполним 
другие виды строительно-
монтажных работ. Вывоз мусора 
и доставка бесплатно. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-923-
285-13-25.

бриГада опытных строителей 
выполнит ремонтно-строитель-
ные работы любой сложности на 
вашем дачном участке, гараже, 
дома. Доставка материала и вы-
воз мусора бесплатно! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-923-
285-13-25.

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.

Гермес строй. Отделочные ра-
боты от эконом до элит. ГКЛ, 
стены, потолки, штукатурка, 
обои, текстура, кафель. Сантех-
ника. Смета. Договор. Тел. 
8-983-152-98-60.

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

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь/. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-044-46-71.

заборы, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Без 
предоплат. Тел. 70-81-95, 8-913-
195-60-45, 8-923-570-92-75.

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

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

иП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная 
установка водосчетчиков. Заме-
на труб водоснабжения, канали-
зации, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:646, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ 
«Химик», участок № 1222.

Заказчиком кадастровых работ является Гудик С.А., почтовый адрес: 660025, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 311, кв. 66, тел: 8-950-403-59-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1222, «10» декабря 2017 
г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «9» ноября 2017 г. по «9» декабря 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «9» ноября 2017 г. по «9» декабря 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

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

кадастровый № 24:58:0803001:645, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1223;

кадастровый № 24:58:0803001:409, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1305. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 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 24:58:0803001:645, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1223.

Заказчиком кадастровых работ является Гудик С.А., почтовый адрес: 660025, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 311, кв. 66, тел: 8-950-403-59-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1223, «10» декабря 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 «9» ноября 2017 г. по «9» декабря 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «9» ноября 2017 г. по «9» декабря 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

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

кадастровый № 24:58:0803001:644, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1224;

кадастровый № 24:58:0803001:433, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1304;

кадастровый № 24:58:0803001:646, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1222. 

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КомплеКсный ремонт квар-
тир, ванных комнат. Кафелео-
блицовка, панели, сантехника, 
электрика, двери, фигурные 
подвесные потолки арки, декор-
перегородки, выравнивание по-
верхностей, обои (покраска, фо-
тообои, жидкие), декоративная 
штукатурка, напольные покры-
тия. Тел. 8-913-035-54-88.

Кровельные работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, в 
короткие сроки, гарантия, без 
предоплат. Тел. 70-82-31, 8-983-
204-94-15.

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

мастер на час. Ремонт и заме-
на сантехники, унитазов, мебе-
ли, замков, электрика, обои, ка-
фель. Эконом, ремонт квартир. 
Тел. 8-913-512-28-72, Алексей.

мелКосрочный ремонт. Муж 
на час. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-960-765-97-88.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

размывКа септиков, вакуум-
ная очистка септиков, откачка 
септиков. Услуги по гидродина-
мической очистке наружней и 
ливневой канализации - Кана-
лопромывочная машина КО-514, 
Илососная КО-510. Тел. 8-902-
974-38-06.

ремонт любых помещений, 
штукатурка, шпаклевка, гипсо-
картон, панели, натяжные по-
толки, кафелеукладка, электри-
ка, сантехника настил любых 
полов, установка дверей. Бы-
стро. Качественно! Тел. 8-983-
267-50-39.

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

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

сантеХничесКие работы лю-
бой сложности. Установка ванн, 
унитазов, водосчетчиков, си-
стем отопления. Газосварочные 
работы. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-983-166-43-28.

сварочные работы! Изготов-
ление, ремонт, монтаж метал-
локонструкций и др. Выезд с ге-
нератором. Квалифицированно! 
Тел. 8-950-411-31-24, 8-983-
500-05-31.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу све-
тильники, люстры, электропли-
ты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896- 
13-62.

специализированная бри-
гада сделает ремонт от эконом 
до евро стандарта. Натяжные 
потолки, ГКЛ многоуровневые, 
установка окон, дверей. Те-
плый пол, кафель, сантехника. 
Ванные комнаты под ключ. Тел. 
8-913-180-35-62, 8-983-162-
40-32.

строительство дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гаран-
тия. Работаем без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-923-336-92-94.

строительство из бруса, 
дома, бани, крвля, фундамен-
ты. Помощь, скидки в приоб-
ретении стройматериалов. 
Тел. 8 (391)977-06-20, 8-950-
303-95-55.

строительство, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж забо-
ров: профлист, штакет и мн. др., 
монтаж и замена кровли, стро-
пил, бетонные работы, утепле-
ние, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предостав-
ление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

ремонт теХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние 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 те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 

принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

авторизованный сервис-
ный центр предлагает услуги по 
ремонту любой бытовой техни-
ки. Качественно. Быстро. Луч-
шие цены в городе. Гарантия. 
До Нового года скидка 10% на 
ремонт любой сложности. 
пр.Ленинградский, 35, Балтий-
ский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

Качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

Качественный ремонт авто-
матический стиральных машин, 
эл. плит, духовых шкафов, холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 
8-983-157-52-94.

ремонт 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 теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
путь. подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Bosch, Beko, 
Indesit, Stinol. Замена резинок. 
Гарантия, без выходных. Тел. 
8-913-534-93-95.

ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены. Вызов мастера в 
течении часа. Диагностика и 
устранение неполадок. Настрой-
ка роутеров, wi-fi, установка 
программ антивируса. Гарантия 
на все виды услуг. Тел. 8-923-
334-81-52, 8-950-401-20-72, 
8-983-265-04-89.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 

дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. 
Продам телевизор. Тел. 77-05-
77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокон-
диционеров. 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 мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и 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, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

сооБщения
алКоГолизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

алКоГолизм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. ПО-
24-01-002784.

извещение о проведении со-
брания о согласовании место-
положения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиной Верой Алек-
сеевной (662970, Красноярский 

край, Железногорск, ул.Сверд-
лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер ре-
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 
№4608) выполняются кадастро-
вые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0407001:129, 
расположенного: Российская 
Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ 
№14, улица Лесная, участок 
№8. Заказчиком кадастровых 
работ является - Ануфриев М.В. 
(662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Желез-
ногорск, ул. Чапаева, 6, 8-962-
067-63-62). Собрание по поводу 
согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 
662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2 «11» декабря 2017 г. в 15 
часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адре-
су: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границ: 1.Земельный 
участок с кадастровым № 
24:58:0407001:150, Российская 
Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ 
№14, улица Лесная, участок №6; 
2. Земельный участок с када-
стровым № 24:58:0407001:352, 
Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железно-
горск, тер. СНТ №14, улица Са-
довая, участок №5. Требования 
о проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с «09» ноября 2017 г. 
по «08» декабря 2017 г., обосно-
ванные возражения о местопо-
ложении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана при-
нимаются с «09» ноября 2017 г. 
по «08» декабря 2017 г., по 
адресу: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. При прове-
дении согласования местополо-
жения границ при себе необхо-
димо иметь документ 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

извещение о проведении со-
брания о согласовании место-
положения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиной Верой Алек-
сеевной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул.Сверд-
лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер ре-
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 
№4608) выполняются кадастро-

вые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0333001:354, 
расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ №22, улица 
Таежная, участок №9. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
- Забелин П.Л. (662971, Красно-
ярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. Ле-
нина, 33-19, 8-908-223-49-22). 
Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы 
состоится по адресу: 662971, 
Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2 
«11» декабря 2017 г. в 15 часов 
00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
662971, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2. Земельные участки, с пра-
вообладателями которых требу-
ется согласовать местоположе-
ние границ: 1.Земельный 
участок с кадастровым № 
24:58:0333001:356, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ №22, улица 
Таежная, участок №7; 2. Зе-
мельный участок с кадастровым 
№ 24:58:0333001:352, Красно-
ярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ №22, 
улица Таежная, участок №11; 3. 
Земельный участок с кадастро-
вым № 24:58:0333001:367, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
СТ №22, улица Зеленая, участок 
№9. Требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с «09» 
ноября 2017 г. по «08» декабря 
2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ 
земельных участков после озна-
комления с проектом межевого 
плана принимаются с «09» ноя-
бря 2017 г. по «08» декабря 
2017 г., по адресу: 662971, 
Красноярский край, г.Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. 
При проведении согласования 
местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Бюро наХодоК
5 ноября утеряно аспирантское 
и рабочее удостоверения на 
имя Зубкова Е.И., ключи, коше-
лек. Нашедшего, просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-911-284-44-73.

сч. недействит.
военный билет на имя При-
ходько Антона Валерьевича 
1983 г.р. сч. недейств.

утерянный военный билет на 
имя Серебряного Олега Васи-
льевича сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017                                       №1804
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 18.01.2017 № 65 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ 

ДОшКОЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 

уСЛуГ В 2017 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 
2019 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения  выпол-
нения муниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2017 № 65 «Об утверж-

дении муниципального задания муниципальным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Же-
лезногорск на оказание муниципальных услуг в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.3 Приложение № 5 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 3 к 
настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 6 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 4 к 
настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 7 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 8 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 6 к 
настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 9 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 7 к 
настоящему постановлению;

1.8. Приложение № 12 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 8 
к настоящему постановлению;

1.9. Приложение № 13 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 9 
к настоящему постановлению;

1.10. Приложение № 14 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 10 
к настоящему постановлению;

1.11. Приложение № 15 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 11 
к настоящему постановлению;

1.12. Приложение № 16 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 12 
к настоящему постановлению;

1.13. Приложение № 18 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 13 
к настоящему постановлению;

1.14. Приложение № 19 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 14 
к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 20 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 15 
к настоящему постановлению.

1.16. Приложение № 21 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 16 
к настоящему постановлению.

1.17. Приложение № 22 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 17 
к настоящему постановлению.

1.18. Приложение № 23 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 18 
к настоящему постановлению.

1.19. Приложение № 24 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 19 
к настоящему постановлению.

1.20. Приложение № 25 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 20 
к настоящему постановлению.

1.21. Приложение № 26 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 21 
к настоящему постановлению.

1.22. Приложение № 27 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 22 
к настоящему постановлению.

1.23. Приложение № 28 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 23 
к настоящему постановлению.

1.24. Приложение № 29 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 24 
к настоящему постановлению.

1.25. Приложение № 30 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 25 
к настоящему постановлению.

1.26. Приложение № 31 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 26 
к настоящему постановлению.

1.27. Приложение № 32 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 27 
к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                       (Е.В. Андросова) довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железногорск (И.С.  Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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 7 (по кадастровому 
паспорту) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
24:58:0000000:37922, этаж 2 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, Цен-
тральный проезд, д. 10, пом. 5

24,2 Оказание услуг по 
ремонту одежды

2 Комната 14 (по кадастровому 
паспорту) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
24:58:0000000:37922, этаж 2 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, Цен-
тральный проезд, д. 10, пом. 5

16,8 Складское помеще-
ние. центр выдачи то-
варов, заказанных в 
интернет-магазине

3 Комната 10 (по кадастровому 
паспорту от 12.09.2008) нежи-
лого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:39440, 
этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Ле-
нинградский, зд. 35, пом. 17

31,5 Оказание парикма-
херских услуг

4 Комната 44 (по кадастровому 
паспорту) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
24:58:0000000:10712, этаж 2

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, зд. 30, пом.

36,2 оказание  услуг 
по обслуживанию 
лифтового обору-
дования

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «31» октября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» ноября 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
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 использо-
вание

1 Часть торгового зала 2, помещения 5, 
8-14, 19, 20, 22, 27, 33-38 (согласно 
техническому паспорту,  составленно-
му  по состоянию на 31.08.2005), пер-
вого этажа нежилого помещения

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Под-
горный, ул. Лесная, д. 
3, пом. 53

334,4 Осуществление роз-
ничной торговли

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «07» ноября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» ноября 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 № 167 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, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2017 № 384И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов 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 Партсъез-

да, 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 Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск Красноярского края состоится
06 декабря 2017 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по восьми лотам со 

следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 29 со шкафами 25, 26, 28 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого помещения с 

кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 9 (объект 1).

Площадь объекта: 41,1 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 7 398,00 руб.
Шаг аукциона: 369,90 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края». 
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами ото-

пления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зда-
нию, в работоспособном состоянии. Требуется устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, проведение косметического ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комната 10 со шкафом 11 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10 (объект 2).

Площадь объекта: 78,3 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 13 311,00 руб.
Шаг аукциона: 665,55 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края». 
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами ото-

пления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Прибор учета электрической энер-
гии - отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. Требуется космети-
ческий ремонт, выборочный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения, установка прибора уче-
та электрической энергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповеще-
ния людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3:
- комната 13 со шкафом 12 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10 (объект 3).

Площадь объекта: 76,3 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 12 971,00 руб.
Шаг аукциона: 648,55 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края». 
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами ото-

пления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Прибор учета электрической энер-
гии - отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. Требуется космети-
ческий ремонт, выборочный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения, установка прибора уче-
та электрической энергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповеще-
ния людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4:
- комната 14 со шкафом 15 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10 (объект 4).

Площадь объекта: 39,2 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 6 664,00 руб.
Шаг аукциона: 333,20 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края». 
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами ото-

пления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зда-
нию, в работоспособном состоянии. Требуется косметический ремонт, установка пункта учета электроэнергии, 
устройство системы автоматической пожарной сигнализации. системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: 
- комната 21 со шкафом 22 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10 (объект 5).

Площадь объекта: 16,5 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 805,00 руб.
Шаг аукциона: 140,25 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края». 
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами ото-

пления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зда-
нию, в работоспособном состоянии. Требуется косметический ремонт, установка пункта учета электроэнергии, 
устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6:
- комната 31 со шкафом 32 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10 (объект 6).

Площадь объекта: 17,1 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 907,00 руб.
Шаг аукциона: 145,35 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края». 
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами ото-

пления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зда-
нию, в работоспособном состоянии. Требуется устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.7. Лот № 7:
- комната 13 (согласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 

24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 6 (объект 7).

Площадь объекта: 21,7 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 472,00 руб.
Шаг аукциона: 173,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное. 
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края». 
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами ото-

пления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зда-
нию, в работоспособном состоянии. Радиаторы отопления закрыты деревянными щитами. Требуется космети-
ческий ремонт, установка пункта учета электроэнергии, устройство системы автоматической пожарной сигна-
лизации, системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.8. Лот № 8:
- комната 41 со шкафом 42 (согласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 6 (объект 8).

Площадь объекта: 18,2 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 912,00 руб.
Шаг аукциона: 145,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края». 
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами ото-

пления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Прибор учета электрической энергии 
отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. Радиаторы отопления за-
крыты деревянными щитами. Требуется косметический ремонт, установка пункта учета электроэнергии, уста-
новка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.9. Лот № 9:
- комнаты 25, 26, 27 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого помещения с кадастровым 

номером 24:58:0303014:224, этаж 6, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 12 (объект 9).

Площадь объекта: 66,1 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 9 254,00 руб.
Шаг аукциона: 462,70 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края». 
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами ото-

пления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Прибор учета электрической энер-
гии имеется. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. Радиаторы отопления за-
крыты декоративными щитами.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.10. Лот № 10:
- комната 35 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 

24:58:0303014:224, этаж 6, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 12 (объект 10).

Площадь объекта: 27,3 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 822,00 руб.
Шаг аукциона: 191,10 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: комната обеспечена централизованными системами отопления и 

электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Радиаторы отопления закрыты декоративными щитами. Требуется установка пункта учета электроэнергии.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции 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 пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа 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 соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим 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 Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством 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, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской 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 особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния 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. Же-

лезногорск, 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 торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «30» ноября 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 аук-

циона 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 организа-

тором 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 открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

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

27.10.2017                                      № 1803
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.01.2017 № 64 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ОбЩЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2017 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 

2019 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения  выполнения муниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2017 № 64 «Об утверждении муниципального задания муниципальным общеобразо-

вательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 8 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального образования закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2017 № 1801

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВых ПРОВЕРОК ЮРИДИчЕСКИх ЛИЦ И ИНДИВИДуАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй НА 2018 ГОД
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
С.Е. Пешков

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от ___________________________________________

Наименование 
юридического 
лица (ЮЛ)  (фи-
лиала ,  п ред -
ставительства, 
обособленно-
го структурного 
подразделения), 
ф.и.о. индивиду-
ального предпри-
нимателя (ИП), 
деятельность ко-
торого подлежит 
проверке

Адреса Основной го-
с у д а р с т в е н -
ный регистра-
ционный номер 
(ОГРН)

Идентифи-
кационный 
номер нало-
гоплатель-
щика (ИНН)

Цель проведения 
проверки

Основание проведения проверки Д а т а 
н а ч а -
ла про-
ведения 
провер-
ки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма прове-
дения провер-
ки (докумен-
тарная, выезд-
ная, докумен-
тарная и вы-
ездная)

Наименова-
ние органа
г о с у д а р -
с т в е н н о -
го контро-
ля (надзора), 
органа муни-
ципального 
контроля, с 
которым про-
верка прово-
д и т с я  с о -
вместно

Информация о постановлении о на-
значении административного на-
значения или решении о прио-
становлении и (или) аннулирова-
нии лицензии

Информация 
о присвоении 
деятельности 
юридическо-
го лица (ЮЛ) и 
индивидуаль-
ного предпри-
нимателя (ИП) 
определенной 
категории ри-
ска, определен-
ного класса (ка-
тегории опасно-
сти), об отнесе-
нии объекта го-
сударственного 
контроля (над-
зора) к опре-
деленной ка-
тегории риска, 
определенно-
му классу (ка-
тегории) опас-
ности

Отказ по одному из предусмотренных оснований ПОРЯДКОВЫЙ 
НОМЕР ПРО-
ВЕРКИ В СИ-
СТЕМЕ ФГИС 
ЕРП (не за-
полняется при 
создании но-
вого плана)

место (места) 
на хождения 
юридического 
лица (ЮЛ)

место (места) 
ф а к т и ч е с к о -
го осуществле-
ния деятельно-
сти юридическо-
го лица (ЮЛ), ин-
дивидуального 
предпринимате-
ля (ИП)

места 
нахож-
дения  
объек-
тов

дата госу-
дарствен-
ной реги-
с т р а ц и и 
юридиче-
ского лица 
(ЮЛ), ин-
дивидуаль-
ного пред-
принимате-
ля (ИП)

дата окон-
чания по-
с л е д н е й 
проверки

д а т а  н а -
чала осу-
ществления 
ю р и д и ч е -
ским лицом 
(ЮЛ),  ин-
дивидуаль-
ным пред-
п р и н и м а -
телем (ИП) 
деятельно-
сти в соот-
ветствии с 
представ-
ленным уве-
домлением 
о начале де-
ятельности

и н ы е 
о с н о -
вания в 
соответ-
ствии с 
ф е д е -
р а л ь -
ным за-
коном

рабочих 
дней

рабочих 
ч а с о в 
(для МСП 
и МКП)

Постанов-
л е н и е  о 
н а з н а ч е -
нии адми-
нистратив-
ного назна-
чения или 
решении о 
п р и о с т а -
новлении 
и (или) ан-
нулирова-
нии лицен-
зиии

Дата всту-
пления в 
законную 
силу

Дата окон-
чания про-
в е д е н и я 
проверки, 
по резуль-
татам ко-
торой они 
приняты

Отказ по 
основа-
нию: "Ис-
течение 
3 - х  лет 
с о  д н я 
гос. Ре-
г и с т р а -
ции (Д - 
отказ  в 
проверке 
по данно-
му осно-
ванию)"

Отказ  по 
основанию: 
" И с т е ч е -
ние 3-х лет 
со дня уве-
домления о 
начале де-
ятельности 
(Д - отказ 
в проверке 
по данно-
му основа-
нию)"

О т к а з  п о 
основанию: 
"Истечение 
3-х лет со 
дня послед-
ней провер-
ки (Д - отказ 
в проверке 
по данно-
му основа-
нию)"

О т к а з  п о 
основанию:
"Иные осно-
вания в со-
ответствии 
с федераль-
ным зако-
ном" (текст 
ф о р м у л и -
ровки отка-
за в провер-
ке по данно-
му основа-
нию)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ ЗАТО ЖЕ-
Л Е З Н О Г О Р С К 
К Р А С Н О Я Р -
С К О Г О  К Р А Я 
" Ж И Л И Щ Н О -
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО"

662991, Крас-
ноярский край, 
г .  Железно-
горск, п. Под-
горный, ул. За-
водская 3

662991, Красно-
ярский край, г. 
Железногорск, п. 
Подгорный, ул. 
Заводская 3

1022401416487 2452018455 Соблюдение обя-
зательных требо-
ваний законода-
тельства РФ по со-
держанию обще-
го имущества соб-
ственников поме-
щений многоквар-
тирных домов, в 
составе которых 
находятся поме-
щения муници-
пального жилищ-
ного фонда, вы-
полнение требо-
ваний ст.162 ЖК 
РФ, ч. 2.1 с. 20 
ЖК РФ

14.12.2002 22.01.2015 октябрь 20 выездная 201702143017

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Прика-
зом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О 
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Крас-
ноярского края с органами муниципального жилищного контроля», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 24.07.2013 № 1172 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципально-

го жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.10.2013 № 1696 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей органом муниципального жилищного контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2018 год (приложение № 1).

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) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017                                        № 1801
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВых ПРОВЕРОК ЮРИДИчЕСКИх ЛИЦ И ИНДИВИДуАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй ОРГАНОМ МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД 

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск сообщает о прове-
дении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земель-
ных участков для ведения садо-
водства (далее по тексту - аук-
цион). 

Аукцион проводится в соответ-
ствии с требованиями, установ-
ленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 
39.18  Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

1. Организатор аукциона: Ад-
министрация ЗАТО г. Железно-
горск.

От имени Администрации  
ЗАТО г. Железногорск функции 
организатора аукциона осущест-
вляет муниципальное казенное 
учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства» (МКУ «УИЗ-
ИЗ»), действующее на основа-
нии Устава.

Место  нахождения, почтовый  
адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр-т 
Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.
k26.ru

Контактные телефоны: 8 (3919) 
76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.

Официальные   сайты,  на   ко-
торых   размещено  Извещение  
о проведении аукциона: 

- официальный сайт муни-
ципального образования "За-
к р ы т о е  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориальное образование 
Железногорск Красноярского 
края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Россий-
ской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение о 
проведении аукциона, реквизи-

ты данного решения: 
- постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 
31.10.2017 № 108з «О проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0803001:430 для веде-
ния садоводства»;

- постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
31.10.2017 № 109з «О проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0803001:78 для веде-
ния садоводства»;

- постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
31.10.2017 № 110з «О проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0803001:705 для веде-
ния садоводства»;

- постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
31.10.2017 № 111з «О проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0803001:673 для веде-
ния садоводства»;

- постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
31.10.2017 № 112з «О проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0803001:464 для веде-
ния садоводства».

3. Место, дата, время  прове-
дения аукциона:

Аукцион состоится 11 дека-
бря 2017 года в 10 часов 00 ми-
нут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, 
каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукци-
она будет проводиться 11 дека-
бря 2017 года с 09 часов 45 ми-
нут до 09 часов 55 минут в месте 
проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право за-

ключения договора аренды зе-
мельного участка для ведения са-
доводства.

Местоположение земельно-
го участка: установлено относи-
тельно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный,             СТ «Хи-
мик», уч. 1302.

Площадь земельного участка: 
490 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
24:58:0803001:430

Права на земельный участок: 
государственная собственность 
не разграничена.

Ограничения прав на земель-
ный участок: не зарегистриро-
ваны. 

Разрешенное использование: 
для ведения садоводства. 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 1 400                    
(Одна тысяча четыреста) рублей 
00 копеек. 

Задаток: 1 260 (Одна тыся-
ча двести шестьдесят) рублей 
00 копеек.

 «Шаг аукциона»:  42 (Сорок 
два) рубля 00 копеек.    

Срок аренды: 49 (сорок девять) 
лет. 

Согласно положениям абза-
ца второго статьи 1 Федераль-

ного закона "О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан" от 15.04.1998 года № 66-
ФЗ садовые земельные участки 
предоставляются гражданам или 
приобретаются для выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофе-
ля, а также для отдыха (с правом 
возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в 
нем и хозяйственных строений и 
сооружений).

Проектирование застройки 
территорий садоводческих, дач-
ных некоммерческих объедине-
ний граждан, находящихся на них 
зданий и сооружений выполня-
ется в соответствии с требова-
ниями СП 53.13330.2011.  Свод 
правил. Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 
здания и сооружений. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-
02-97*.  Планировка и застрой-
ка садовых, дачных участков вы-
полняется на основании разде-
ла 6 СП 53.13330.2011, объемно-
планировочные и конструктив-
ные решения зданий и соору-
жений – согласно разделу 7 СП 
53.13330.2011.

Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключе-
ние: изложены в Приложении № 1 
к настоящему Извещению.

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право за-

ключения договора аренды зе-
мельного участка для ведения са-
доводства.

Местоположение земельно-
го участка: установлено относи-
тельно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный,             СТ «Хи-
мик», уч. 983.

Площадь земельного участка: 
480 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
24:58:0803001:78

Права на земельный участок: 
государственная собственность 
не разграничена.

Ограничения прав на земель-
ный участок: не зарегистриро-
ваны. 

Разрешенное использование: 
для ведения садоводства. 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 1 370                    
(Одна тысяча триста семьдесят) 
рублей 00 копеек. 

Задаток: 1 233 (Одна тыся-
ча двести тридцать три) рубля 
00 копеек.

 «Шаг аукциона»:  41 (Сорок 
один) рубль 00 копеек.    

Срок аренды: 49 (сорок де-
вять) лет.

Согласно положениям абза-
ца второго статьи 1 Федераль-
ного закона "О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан" от 15.04.1998 года № 66-
ФЗ садовые земельные участки 
предоставляются гражданам или 
приобретаются для выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофе-
ля, а также для отдыха (с правом 
возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в 
нем и хозяйственных строений и 
сооружений).

Проектирование застройки 

территорий садоводческих, дач-
ных некоммерческих объедине-
ний граждан, находящихся на них 
зданий и сооружений выполня-
ется в соответствии с требова-
ниями СП 53.13330.2011.  Свод 
правил. Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 
здания и сооружений. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-
02-97*.  Планировка и застрой-
ка садовых, дачных участков вы-
полняется на основании разде-
ла 6 СП 53.13330.2011, объемно-
планировочные и конструктив-
ные решения зданий и соору-
жений – согласно разделу 7 СП 
53.13330.2011.

Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключе-
ние: изложены в Приложении № 1 
к настоящему Извещению.

ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право за-

ключения договора аренды зе-
мельного участка для ведения са-
доводства.

Местоположение земельно-
го участка: установлено относи-
тельно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный,             СТ «Хи-
мик», уч. 1203.

Площадь земельного участка: 
514 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
24:58:0803001:705

Права на земельный участок: 
государственная собственность 
не разграничена.

Ограничения прав на земель-
ный участок: не зарегистриро-
ваны. 

Разрешенное использование: 
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для ведения садоводства. 
Категория земель: земли насе-

ленных пунктов.
Начальная цена предмета 

аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 1 470                    
(Одна тысяча четыреста семьде-
сят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 1 323 (Одна тыся-
ча триста двадцать три) рубля 
00 копеек.

 «Шаг аукциона»:  44 (Сорок че-
тыре) рубля 00 копеек.    

Срок аренды: 49 (сорок девять) 
лет. 

Согласно положениям абза-
ца второго статьи 1 Федераль-
ного закона "О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан" от 15.04.1998 года № 66-
ФЗ садовые земельные участки 
предоставляются гражданам или 
приобретаются для выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофе-
ля, а также для отдыха (с правом 
возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в 
нем и хозяйственных строений и 
сооружений).

Проектирование застройки 
территорий садоводческих, дач-
ных некоммерческих объедине-
ний граждан, находящихся на них 
зданий и сооружений выполня-
ется в соответствии с требова-
ниями СП 53.13330.2011.  Свод 
правил. Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 
здания и сооружений. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-
02-97*.  Планировка и застрой-
ка садовых, дачных участков вы-
полняется на основании разде-
ла 6 СП 53.13330.2011, объемно-
планировочные и конструктив-
ные решения зданий и соору-
жений – согласно разделу 7 СП 
53.13330.2011.

Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключе-
ние: изложены в Приложении № 1 
к настоящему Извещению.

ЛОТ № 4:
Предмет аукциона: право за-

ключения договора аренды зе-
мельного участка для ведения са-
доводства.

Местоположение земельно-
го участка: установлено относи-
тельно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный,             СТ «Хи-
мик», уч. 1204.

Площадь земельного участка: 
520 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
24:58:0803001:673

Права на земельный участок: 
государственная собственность 
не разграничена.

Ограничения прав на земель-
ный участок: не зарегистриро-
ваны. 

Разрешенное использование: 
для ведения садоводства. 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 1 490                    
(Одна тысяча четыреста девяно-
сто) рублей 00 копеек. 

Задаток: 1 341 (Одна тыся-
ча триста сорок один) рубль 00 
копеек.

 «Шаг аукциона»:  44 (Сорок че-
тыре) рубля 00 копеек.    

Срок аренды: 49 (сорок девять) 
лет. 

Согласно положениям абза-
ца второго статьи 1 Федераль-
ного закона "О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан" от 15.04.1998 года № 66-
ФЗ садовые земельные участки 
предоставляются гражданам или 
приобретаются для выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофе-
ля, а также для отдыха (с правом 
возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в 
нем и хозяйственных строений и 
сооружений).

Проектирование застройки 
территорий садоводческих, дач-
ных некоммерческих объедине-
ний граждан, находящихся на них 
зданий и сооружений выполня-
ется в соответствии с требова-
ниями СП 53.13330.2011.  Свод 
правил. Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 
здания и сооружений. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-
02-97*.  Планировка и застрой-
ка садовых, дачных участков вы-
полняется на основании разде-
ла 6 СП 53.13330.2011, объемно-
планировочные и конструктив-
ные решения зданий и соору-
жений – согласно разделу 7 СП 
53.13330.2011.

Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключе-
ние: изложены в Приложении № 1 
к настоящему Извещению.

ЛОТ № 5:
Предмет аукциона: право за-

ключения договора аренды зе-
мельного участка для ведения са-
доводства.

Местоположение земельно-
го участка: установлено относи-
тельно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
пгт. Подгорный,             СТ «Хи-
мик», уч. 1303.

Площадь земельного участка: 
483 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
24:58:0803001:464

Права на земельный участок: 
государственная собственность 
не разграничена.

Ограничения прав на земель-
ный участок: не зарегистриро-
ваны. 

Разрешенное использование: 
для ведения садоводства. 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 1 380                    
(Одна тысяча триста восемьде-
сят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 1 242 (Одна тыся-
ча двести сорок два) рубля 00 
копеек.

 «Шаг аукциона»:  41 (Сорок 
один) рубль 00 копеек.    

Срок аренды: 49 (сорок девять) 
лет. 

Согласно положениям абза-
ца второго статьи 1 Федераль-
ного закона "О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан" от 15.04.1998 года № 66-
ФЗ, садовые земельные участки 
предоставляются гражданам или 
приобретаются для выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофе-
ля, а также для отдыха (с правом 
возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в 
нем и хозяйственных строений и 
сооружений).

Проектирование застройки 
территорий садоводческих, дач-
ных некоммерческих объедине-
ний граждан, находящихся на них 
зданий и сооружений выполня-
ется в соответствии с требова-
ниями СП 53.13330.2011.  Свод 
правил. Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 
здания и сооружений. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-
02-97*.  Планировка и застрой-
ка садовых, дачных участков вы-
полняется на основании разде-
ла 6 СП 53.13330.2011, объемно-
планировочные и конструктив-
ные решения зданий и соору-

жений – согласно разделу 7 СП 
53.13330.2011.

Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключе-
ние: изложены в Приложении № 1 
к настоящему Извещению.

5.  Прием заявок на участие в 
аукционе:

5.1. Время и место приема за-
явок: в рабочие дни  с  10 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 
мин.) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск,              г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 
10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, 
тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала прие-
ма заявок: 10 час. 00 мин. 10 но-
ября 2017 года.

5.3. Дата и время окончания 
приема заявок: 17 час. 00 мин. 
05 декабря 2017 года.

5.4. Дата и время рассмотре-
ния заявок: 16 час. 00 мин. 07 де-
кабря 2017 года.

5.5. Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе:

Для  участия  в  аукционе  за-
явитель  представляет лично или 
через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  
установленный  в Извещении о 
проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной в Извеще-
нии форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для воз-
врата задатка (Приложение № 1 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экзем-
плярах, один из которых остает-
ся у заявителя, второй – у Орга-
низатора аукциона. Все листы за-
явки должны быть подписаны за-
явителем. Соблюдение данного 
требования подтверждает досто-
верность сведений и документов, 
представленных в составе заяв-
ки на участие                         в 
аукционе.

Не подлежат приему докумен-
ты, имеющие подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные ка-
рандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким 
лотам, заявка по каждому лоту 
подается отдельно.

Заявка считается принятой Ор-
ганизатором аукциона после при-
своения ей регистрационного но-
мера,          о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изме-
нений в заявку: заявки принима-
ются одновременно с комплек-
том документов, установленным 
в настоящем Извещении. Внесе-
ние изменений в поданные заяв-
ки, предоставление документов 
дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок 
на участие в аукционе: заяви-
тель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письмен-

ной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.              
В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и 
определение участников аукцио-
на: Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках,           а 
также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отказа в 
допуске  к участию в нем. Зая-
витель, признанный участником 
аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям,  признанным 
участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

В случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в 
течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукцио-
не направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета 
аукциона.

Если подана единственная за-
явка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям 
аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение 
десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет за-
явителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельно-
го участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Указанные лица в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны 
подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельно-
го участка заключается с лицами, 
которые подписали этот договор 
аренды и представили его в МКУ 
«УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонивших-
ся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию 
в аукционе: Заявитель не допу-
скается к участию в аукционе  в 
следующих случаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на 

дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не 
имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заяви-
теле, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток, размер ко-
торого указан отдельно по каж-
дому лоту в пункте 4 Извещения. 
Внесение задатка в ином разме-
ре не допускается.

В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким 
лотам, внесение задатка по каж-
дому лоту оформляется заявите-
лем отдельным платежным до-
кументом.

Реквизиты счета Организато-
ра аукциона для перечисления 
задатка: 

Получатель – Муниципальное 
казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красно-
ярскому краю, ИНН 2452034665, 
КПП 245201001, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделе-
ние Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001.

В платежном поручении в раз-
деле «Назначение платежа», зая-
витель должен указать:

- «Задаток на участие в аукцио-
не 11.12.2017 Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукцио-
не 11.12.2017 Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукцио-
не 11.12.2017 Лот № 3» или

- «Задаток на участие в аукцио-
не 11.12.2017 Лот № 4» или

- «Задаток на участие в аукци-
оне 11.12.2017 Лот № 5».

Порядок и сроки внесения и 
возврата задатка: 

Задаток  должен поступить 
на вышеуказанный счет на дату 
и время рассмотрения заявок 
(пункт 5.4 Извещения). Задаток 
считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет 
Организатора аукциона. Докумен-
том, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, 
для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, задаток воз-
вращается на указанный в заяв-
ке счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания прото-
кола приема заявок на участие 
в аукционе. 

В случае отзыва заявки зая-
вителем до дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток 
возвращается на указанный в за-
явке счет в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, 
задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результа-
тах аукциона на указанный в за-
явке счет. 

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-
циона,  а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукцио-
не, задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным 
участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в 
аукционе его участником, засчи-
тываются в  счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные указан-
ными лицами, не заключивши-

ми в установленном порядке до-
говор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, 
не возвращаются.

7. Порядок проведения аук-
циона:

По результатам  аукциона 
определяется ежегодный размер 
арендной платы. 

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предло-
живший наибольший размер еже-
годной арендной платы за зе-
мельный участок.

Аукцион проводится в присут-
ствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участ-
ник аукциона должен пройти ре-
гистрацию (время и место реги-
страции указаны в пункте 3 Из-
вещения) и получить пронумеро-
ванную карточку участника аук-
циона. При регистрации участник 
аукциона (представитель участни-
ка аукциона) представляет доку-
мент, удостоверяющий его лич-
ность, доверенность или иной 
документ, подтверждающий пол-
номочия представителя на пред-
ставление интересов участни-
ка аукциона в ходе проведения 
аукциона. Заявители, признан-
ные участниками, но не прошед-
шие регистрацию в установлен-
ное пунктом 3 Извещения время 
и не получившие карточку участ-
ника аукциона, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом предмета аук-
циона, основных характеристик 
земельного участка, начального 
размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

- участники аукциона подни-
мают пронумерованные карточки 
после оглашения аукционистом  
начального размера арендной 
платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, 
если готовы предложить более 
высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего  раз-
мера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного 
размера арендной платы, пред-
ложенного участником аукцио-
на, путем поднятия пронумеро-
ванной карточки, аукционист на-
зывает номер карточки участни-
ка аукциона, который первым, по 
мнению аукциониста,  поднял кар-
точку, и указывает на этого участ-
ника аукциона;

- при отсутствии участников 
аукциона, готовых  предложить 
более высокий размер арендной 
платы путем увеличения текуще-
го размера на «шаг аукциона», 
аукционист повторяет последний 
предложенный размер арендной 
платы, три раза;

- если после троекратного объ-
явления размера арендной платы 
ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион за-
вершается.

Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, но-
мер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, на-
зывает ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки по-
бедителя аукциона.

Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который со-
ставляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экзем-
плярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а 
второй остается у организато-
ра аукциона.

Аукцион признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

- в аукционе участвовал толь-
ко один участник;
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Приложение № 1 к Извещению № 25/2017

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛЮчЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ, 
ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮчЕНИЕ: 

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению отсутствует.
II. Электроснабжение
ТУ выданы МП ЗАТО г. Железногорск Красноярского края  «Горэлектросеть» № 88-25/778 от 06.10.2017  
Заключение Договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1302 (лот № 1) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 983 (лот № 2) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1203 (лот № 3) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1204 (лот № 4) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1303 (лот № 5) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка. 
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка. Размер  платы за технологическое присоединение в 2017г. 
определяется Приказом РЭК КК № 677-П от 26.12.2016г. и составляет 550 рублей с НДС. 

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение) отсутствует.

Приложение № 2 к Извещению № 25/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель ___________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, ОГРН либо  фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков для ведения садоводства (далее Извещение), опубликованным 09 ноября 
2017 года в газете «Город и горожане» № 45,  на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru,   на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

1 Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для ведения садоводства (далее аукцион) по Лоту №: _________ кадастровый но-
мер:________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать 

этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 

быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ____________________

____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
________________________________________________________________________________________
   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 25/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск             «____»_______________2017 года                                     №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с 
одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
_________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой 

стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о резуль-
татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе),        на право заключения договоров аренды земельных 
участков для ведения садоводства, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель 

– земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0803001:___, общей площадью ____ кв. метров, место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч.     , (далее – Участок), в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Прило-
жение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения садоводства (вид разрешенного исполь-
зования – для ведения садоводства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 49 (сорок девять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав и 

прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Дого-

вора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договоров 
аренды земельных участков для ведения садоводства, и составляет ____ (_____________) рублей _____ копеек за каж-
дый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемле-

мой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 
2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 
116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, 
в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наиме-
нование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации, период за кото-
рый вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (   ) ____копеек засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подпи-
сания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на 

счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом. Неиспользование земельного участка не осво-

бождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух 
раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  предмет  со-
блюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предварительно-
го уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при усло-

вии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.3.4. По истечению срока настоящего  Договора Арендатор имеет право на заключение нового договора арен-

ды земельного участка без проведения торгов на согласованных Сторонами условиях, в порядке определенном Зе-
мельном Кодексом Российской Федерации.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, спосо-

бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. Соблю-
дать единые требования по содержанию и пользованию земельными участками, установленные действующим за-
конодательством.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержания и эксплу-

атации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-

легающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедлен-
но уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответ-
ствии с законодательством.

4.4.9.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.10. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу участка по передаточ-

ному акту.
4.4.11. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.12. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора обязан 

за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым исполь-
зованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.13. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту 

приёма-передачи участка.
4.4.14. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.12. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 

пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При на-
личии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит опла-
те сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности 
по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляют-

ся СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнитель-
ные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законо-

дательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2017 года о результатах аукциона, (рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2017 г.

«___» ______________2017 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», пере-
дала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0803001:___, общей площадью ____ кв. метров, местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. __ (далее – Участок), в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложе-
ние № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения садоводства (вид разрешенного использо-
вания – для ведения садоводства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017 
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договоров аренды 
земельных участков для ведения садоводства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназ-

ванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соот-

ветствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

- при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участ-
ников аукциона;

- после троекратного объяв-
ления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет побе-
дителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения ука-
занного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукци-

оне его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение 
указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня раз-
мещения информации о резуль-
татах аукциона на официаль-
ном сайте.

Победитель аукциона или 
единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния проекта договора аренды зе-
мельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и пред-
ставить его в МКУ «УИЗИЗ». До-
говор аренды земельного участ-
ка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и 
представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонивших-
ся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, вклю-

чаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Если договор аренды земель-
ного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указан-
ного договора не был им подпи-
сан и представлен в МКУ «УИЗ-
ИЗ», организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

В случае, если в течение трид-
цати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельно-
го участка, этот участник не пред-
ставил в МКУ «УИЗИЗ» подписан-
ные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации 
и проведения аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. 
Железногорск вправе принять 
решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установлен-
ных Земельным кодексом РФ. Из-
вещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аук-
циона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участ-
ка на местности осуществляется 
заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Дого-

вора аренды земельного участка, 
при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необхо-
димо обратиться в Управление 
городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО                          г. 
Железногорск для оформления 
разрешающих документов на вы-
нужденный снос зеленых насаж-
дений в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 11.03.2010 
№ 456п «Об утверждении Поряд-
ка проведения компенсационных 
посадок, восстановления сноси-
мых зеленых насаждений, мето-
дики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Же-
лезногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не рассмо-
тренные в настоящем Извещении, 
регулируются законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об  

аукционе, ознакомиться с аук-
ционной документацией мож-
но: в рабочие дни  с  10 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 
мин.) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск,  г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-
72-97.

8.6. Неотъемлемой частью на-
стоящего Извещения являются 
следующие приложения:

- Приложение № 1 – Техниче-
ские условия присоединения к 
электрическим сетям, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Фор-
ма заявки;

- Приложение № 3 – Про-
ект договора аренды земельно-
го участка.
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Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

2. Субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, 
а также обратившись за 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

Уважаемые предприниматели!
АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" приглашает Вас принять уча-

стие в тренинге "Школа предпринимательства" в рамках программ обучения АО "Корпорация 
МСП" для действующих  предпринимателей и представителей юридических лиц по обучению 
навыкам, нацеленным на развитие бизнеса, который состоится с 13 по 17 ноября 2017 года. 

Основной задачей Программы «Школа предпринимательства» является обучение действу-
ющих предпринимателей по наиболее актуальным для них темам с целью наращивания навы-
ков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса. 

Программа «Школа предпринимательства» предназначена для людей, которые уже реали-
зовывают свой бизнес. В ней представлены шаги, которые помогут проанализировать и опти-
мизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения биз-
неса. Результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего предприя-
тия и разработка плана развития предприятия.

По завершению тренинга Вы сможете получить навыки и знания: 
• проведения маркетинговых исследований и анализа бизнеса;
• маркетингового планирования для повышения эффективности бизнеса и продвижения 

товаров/услуг;
• управления человеческими ресурсами;
• управления товарно-материальными запасами;
• финансового планирования;
• калькуляции себестоимости товара/услуги;
• ведения бухгалтерского учета (для не финансистов);
• управления предприятием.
По завершению тренинга «Школа предпринимательства» участникам будут выданы сер-

тификаты.
Для участия в тренинге необходимо до 10 ноября 2017 года направить заявку на электрон-

ный адрес: borzilova@agpb24.ru или обратиться по телефону: 75-40-15. 
Место проведения тренинга: г. Железногорск, ул. Свердлова 47, 3-ий этаж.
Все тренинги по программам обучения АО «Корпорация МСП» являются бесплатными.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

приГлаШаем пОСетитЬ ЯрмарКУ!
Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить 

сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 11 ноября 2017 года с 10.00 до 15.00 
на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного произ-

водства, деревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

инфОрмациОннОе СООбщение
Центр занятости населения ЗАТО города Железногорска извещает о том, что ООО 

«НОВЭКС» требуются:
- директор магазина, зар.плата 26000-40000 рублей,
- заместитель директора магазина, зар.плата 19000-22600 рублей,
- продавец-консультант, зар.плата 15800-20000 рублей,
- старший продавец-консультант, зар.плата 19000-23000 рублей,
- уборщик 0,5 ставки, зар.плата  5600 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108
Справки по телефону 75-22-14

КГКу «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» ПРОВОДИТ

ЯрмарКУ ваКанСий
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА
ЯРМАРКА ВАКАНСИй СОСТОИТСЯ 

16 НОЯбРЯ 2017 ГОДА 
В 11 чАСОВ 00 МИНуТ

 В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ ПО АДРЕСу:
Пионерский проезд, д.6.

Приглашаем ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ !
Справки по телефону 75-22-14

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2017                                       № 1828
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бЮДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 78 дополнить строкой 79:
 «

79 801 2 02 29999 04 7572 151 Субсидии на строительство и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов элек-
троснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных об-
разований, для обеспечения подключения некоммерческих объединений к источ-
никам электроснабжения, водоснабжения

».
1.2. Строки 79-145  считать строками 80-146  соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017                                      № 1839
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА 
ЗАКЛЮчЕНИЕ ДОГОВОРА КуПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНых 
НАСАЖДЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений на территории 

ЗАТО Железногорск. Местоположение лесных насаждений Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
леса в границах ЗАТО Железногорск, расположенные в квартале 31, выделе 70.  Объем подлежащих заготовке лесных 
ресурсов 38,51 куб.м.

2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск организатором аукциона по продаже права на заключение до-
говора купли-продажи лесных насаждений.

3. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в размере 551 (пятьсот пятьдесят один) рубль 11 копеек. 

4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)  – 26 (двадцать шесть) рублей 
00 копеек  (5% от начальной цены предмета аукциона).

5. Установить требование о величине задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений в размере 551 (пятьсот пятьдесят один) рубль 11 копеек (100 % от начальной цены 
предмета аукциона).

6. Утвердить состав аукционной комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по проведению аукциона по прода-
же права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений (Приложение).

7. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Прочанкина):
7.1. Разработать и представить на утверждение в срок до 09 ноября 2017 года документацию об аукционе с извеще-

нием и проектом договора купли-продажи лесных насаждений.
7.2. Обеспечить опубликование извещения и документации о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора купли-продажи лесных насаждений и приложений к нему в газете «Город и горожане», на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru не менее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 

7.3. Обеспечить организацию и проведение аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в порядке и сроки, установленные в извещении и документации о проведении аукциона.

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2017  № 1839

СОСТАВ АуКЦИОННОй КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРОВЕДЕНИЮ АуКЦИОНА ПО 

ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮчЕНИЕ ДОГОВОРА КуПЛИ-
ПРОДАЖИ ЛЕСНых НАСАЖДЕНИй

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим во-
просам, председатель комиссии

Члены комиссии:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Коваль Ю.Н. - ведущий специалист технического отдела Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Прочанкина Е.В. -  начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь комиссии, аукционист

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017                                       № 1832
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

02.10.2017 № 1599 «О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМуЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 

ДОМАх»
В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярско-

го края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 20.06.2017 № 343-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красно-
ярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2017–
2019 годы», предложением Регионального Фонда капитального ремонта Красноярского края о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, учитывая, что собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приня-
ли решение о проведении капитального ремонта общего имущества по состоянию на 20.09.2017,  руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2017 № 1599 «О проведении капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. дополнить следующими адресами: 
ул. Боровая, д. 7; ул. Боровая, д. 13А ул. Боровая, д. 15; ул. Боровая, д. 17; ул. Боровая, д. 17А; ул. Боровая, д. 

19; ул. Боровая, д. 19А; ул. Боровая, д. 23; ул. Кировская, д. 5; ул. Кировская, д. 6; ул. Кировская, д. 7; ул. Киров-
ская, д. 8; ул. Кировская, д. 14; ул. Мира, д. 1; ул. Мира, д. 11; ул. Мира, д. 12; ул. Мира, д. 14; ул. Строительная, д. 
13; ул. Строительная, д. 17; ул. Строительная, д. 21; ул. Строительная, д. 25; ул. Строительная, д. 27А.

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в течение пяти 
дней с даты принятия настоящего постановления уведомить Региональный фонд капитального ремонта Красно-
ярского края и собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, о проведении капитального ремонта.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-
ление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10. 2017                                     № 387и
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ № 73, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 

ПР-КТ КуРчАТОВА, Д. 56
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на 
основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муниципального имущества от 
19.03.1998  №  872, от 22.01.2003 № 2365, от 09.02.2005 № 3203, от 10.11.2006 № 3654, от 01.11.2007 № 3921, 
от 21.12.2012 № 4588, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преиму-
щественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к 
категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 22.08.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 73, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56  со следую-
щими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-
го права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 220 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посредством 

ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству. 
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 73, рас-

положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедо-

ва) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск   С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2017 № 387и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА 
– НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 73, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР-КТ КуРчАТОВА, Д. 56
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56, 

пом. 73;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1981 г.;
1.4. Площадь – 34,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 220 000,00  рублей;
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4588 от 21.12.2012 

г. – Индивидуальный предприниматель Сизнев Владимир Александрович;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Сизнев Владимир Александрович (далее Покупатель) приобрета-

ет нежилое помещение № 73, расположенное по адресу:  г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56 по преи-
мущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализует-
ся Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

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

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

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

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

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

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

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

2.5.3.  Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4.  Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«27» октября 2017 г.

Председатель  комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
члены комиссии
белоусова Ю.А.

белошапкина Н.ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

Теплых В.П.
шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения № 73, 

расположенного  по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д.56  

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 73, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР-КТ КуРчАТОВА, Д. 56

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортиза -
ция, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 73 ,пр-кт Кур-
чатова, д.56 267 554,00 55 389,15 212 164,85 220 000,00

Рыночная стоимость объекта –  220 000 (двести двадцать  тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют        5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «27» октября 2017 г.                

Председатель комиссии по приватизации  
члены комиссии
Проскурнин С.Д.
белоусова Ю.А.

белошапкина Н.ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

Теплых В.П.  
шаранов С.Г.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 «На ночь глядя». 16+

1.25, 3.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ». 16+

6.30 «Футбол. Товарищеский матч. Англия - Бра-

зилия». 0+

8.30 «Футбол. Товарищеский матч. Германия - 

Франция». 0+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 20.20, 23.00, 2.05 

«Новости».

11.05, 16.05, 19.10, 23.05, 3.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Борьба. «Открытый кубок европейских на-

ций - кубок «АЛРОСА». 16+

13.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ». 16+

15.30 «Россия - Испания. Live». 12+

16.35 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. Нокауты». 16+

18.35 Д/ф «Дорога в Корею». 12+

19.40 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 

против Авни Йылдырыма». 16+

20.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 

против Майка Переса». 16+

22.30 «Футбольная страна». 12+

23.40 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Маккаби» (Израиль)».

2.10 «Десятка!». 16+

2.30 «Биатлон. Главный сезон». 12+

3.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ». 12+

5.45 Д/ф «Кубок войны и мира». 12+

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

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
0.50 «Место встречи». 16+
2.50 «НашПотребНадзор». 16+
3.50 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «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 «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

12+

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

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». Людми-

ла Гурченко».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 15.55, 23.40, 2.40 Д/ф «Мировые 

сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век. «Сюжет». Авторская 

программа Бориса Бермана и Иль-
дара Жандарева. «Белое солнце 
пустыни». 1995».

12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.10, 1.50 «В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 

Фортепианные дуэты».
16.15 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
16.40 «Линия жизни». Дарья Мороз».
17.35 «Цвет времени».
17.45 «Острова». Владимир Ильин».
20.05 «Кто мы?». «1917: Переворот? Ре-

волюция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Ма-

левича».
21.55 «Энигма».
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
0.15 «Черные дыры. Белые пятна».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00, 23.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+

0.30 Х/ф «ВЫЗОВ». 16+

4.15, 5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе-

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

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Полицей-

мако». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 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+
21.15 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок». 12+
22.30 «10 самых... «Старшие». 16+
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
1.30 Д/ф «Ледяные глаза генсе-

ка». 12+
2.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА».
4.00 «Петровка, 38». 16+
4.20 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.05 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 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+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
22.40 «6 кадров». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+
3.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.15 Х/ф «Дело №306»

12.45 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

14.20 Х/ф «Хозяин тайги»

15.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-

ловимые»

18.30 Т/с «Женский доктор»

22.00 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Суета сует»

03.45 Х/ф «Берегите муж-

чин!»

05.15 Х/ф «Мой любимый 

клоун»

06.50 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Т/с «ПАУК»

1 2 . 3 0  Х / ф  « П О Р О Ч Н А Я 

СТРАСТЬ»

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 

- 4»

01.20 Т/с «ПАУК»

03.15 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ». 12+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». 16+

10.00 Х/ф «Последние пантеры». 

16+

10.55 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

12.30 Х/ф «Семейный портрет в ин-

терьере». 16+

14.35 Х/ф «Афера по-английски». 

16+

16.15 Х/ф «Тяжелое ранение». 16+

18.00 Х/ф «Последние пантеры». 

16+

18.55 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

20.30 Х/ф «Семейный портрет в ин-

терьере». 16+

22.35 Х/ф «Афера по-английски». 

16+

0.15 Х/ф «Тяжелое ранение». 16+

2.00 Х/ф «Последние пантеры». 16+

2.55 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

4.30 Х/ф «Семейный портрет в инте-

рьере». 16+

6.35 Х/ф «Афера по-английски». 

16+

8.15 Х/ф «Тяжелое ранение». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ДОКТОР». 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 «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

16+
16.50 «Край без окраин». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.25 Д/ф «Вход запрещен». 

16+
21.30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». 

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+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 22.50, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК». 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». 16+
4.30 «Осторожно: дети!». 16+
5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме». 16+

8.20 «Топ-модель по-американски». 

16+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.10 «Папочка и мамочки». 16+

12.40 «Обмен жёнами». 16+

15.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

17.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.00 «В теме». 16+

23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.00 «Угадай мой возраст». 12+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.35 «Europa plus чарт». 16+

4.35 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПО-

ПУТЧИКИ». 16+

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, 

ЛАРИН». 16+

7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СТРА-

ХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ». 16+

8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ 

ЦЫПЛАКОВ». 16+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМ-

НОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКО-

ГО». 16+

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТРЕ-

ТИЙ СЛЕВА». 16+

11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОТ-

СУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ 

ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИС-

ПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН». 16+

15.20 Т/с «СТРАСТЬ. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

16+

15.55 Т/с «СТРАСТЬ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ». 16+

16.30, 17.00, 17.30, 0.30, 1.05, 1.40, 2.15, 2.50, 

3.20, 3.55, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР». 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР». 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 «ШЕЛК». 16+
3.10 «ТНТ-Club». 16+
3.15, 4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
5.15 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.50 представляет: «Паровозик из Ромашкова»
12.00 М/ф «Как львёнок и черепаха пели песню»
12.15 М/ф «Песенка мышонка»
12.30 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.20 «180»
17.25 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.15 М/с «Королевская академия»
19.40 М/с «Деревяшки»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Бен 10»
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.55 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
02.25 М/с «Привет, я Николя!»
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 4.45 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.25 «Дженис Джоплин: Грустная 

маленькая девочка». 16+

2.20 Х/ф «МЫС СТРАХА». 16+

6.55 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 6-й матч».

9.25, 10.30 Д/ф «Кубок войны и мира». 12+

10.45 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 19.00, 21.10, 2.05 

«Новости».

11.05 «Бешеная сушка». 12+

11.30, 16.05, 19.05, 23.20, 4.25 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Автоинспекция». 12+

13.30 «Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 6-й матч». 0+

16.35 «Смешанные единоборства. UFC. Лиото Ма-

чида против Дерека Брансона». 16+

18.35 «UFC Top-10. Нокауты». 16+

19.40, 2.15 «Россия футбольная». 12+

20.10 «Все на футбол! Афиша». 12+

21.15 «Конькобежный спорт. Кубок мира».

23.40 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Фенербахче» (Турция)».

2.25 «Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» 

- «Боруссия» (Дортмунд)».

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

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 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 «Жди меня». 12+
20.40 Т/с «ПАУТИНА». 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.15 Т/с «ПАУТИНА». 16+
1.15 «Место встречи». 16+
3.10 Т/с «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 «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

12+
3.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

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

6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино». Игорь 

Ильинский».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
9.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 

Конферансье».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.00 «История искусства».
12.55 «Документальная камера».
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Ма-

левича».
14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.10 «Энигма».
15.50 «И. Стравинский. «Весна свя-

щенная».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Цвет времени».
17.20 «Большая опера - 2017».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
23.45 «2 Верник 2».
0.30 «Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и 

Андрис Нелсонс в Бостонском сим-
фоническом зале Массачусетс».

1.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 16+
2 0 . 0 0 ,  2 1 . 0 0 ,  2 2 . 0 0  Т / с 

«ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». 16+

22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР». 16+

0.45 Х/ф «МАТРИЦА». 16+
3.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ». 12+
5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».

8.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». 12+

10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-

ША». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

14.50 «Город новостей».

15.05 «10 самых... «Старшие жены». 

16+

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 «Приют комедиантов». 12+

0.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова». 12+

1.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА». 16+

3.40 «Петровка, 38». 16+

4.00 «Смех с доставкой на дом». 12+

4.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». 16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+

3.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

16+

5.20 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 «Ералаш»

11.35 Х/ф «Берегите муж-

чин!»

13.05 Х/ф «Ты у меня одна»

15.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки»

16.50 Х/ф «Суета сует»

18.30 Т/с «Женский доктор»

22.20 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки»

02.00 Х/ф «Собачье сердце»

04.35 Х/ф «Лёгкая жизнь»

06.20 Х/ф «Преждевременный 

человек»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Схватка»
10.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА»
12.40 Т/с «ПАУК»
16.40 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО»
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

21.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА»

00.10 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (16+)
01 .10  Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ»
03.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

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. 

Завтра война? 7 прово-
каций, которые взорвут 
мир». 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 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже на-
чалась?». 16+

21.00 «Подземные тайны». 16+
23.00, 0.40, 2.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+
3.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-

ЦИ». 16+

10.00 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны». 12+

10.40 Х/ф «Унижение». 16+

12.30 Х/ф «Голгофа». 16+

14.15 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+

16.10 Х/ф «Абсолютная власть». 16+

18.00 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны». 12+

18.40 Х/ф «Унижение». 16+

20.30 Х/ф «Голгофа». 16+

22.15 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+

0.10 Х/ф «Абсолютная власть». 16+

2.00 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны». 12+

2.40 Х/ф «Унижение». 16+

4.30 Х/ф «Голгофа». 16+

6.15 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+

8.10 Х/ф «Абсолютная власть». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». 

16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.20 Д/ф «Вход запрещен». 

16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 

16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

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

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

БЫ». 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+

6.40 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 13.30, 19.00, 23.25 «Ново-

сти». 16+

9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.35 Х/ф «ПРОРОК». 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

17.30, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

3». 12+

23.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 18+

2.10 Х/ф «КРИК-2». 16+

4.25 Х/ф «КРИК-3». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме». 16+

8.20 «Топ-модель по-американски». 

16+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.10 «В стиле». 16+

12.40 «Обмен жёнами». 16+

19.15 «Беременный папа». 16+

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.25 «Угадай мой возраст». 12+

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМ-

НОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКО-
ГО». 16+

6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТРЕ-
ТИЙ СЛЕВА». 16+

7.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ 
ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА». 16+

8.30, 10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ». 16+

10.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАПИ-
ТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 16+

11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ВТОР-
ЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТАН-
ЦЫ НА ЛЬДУ». 16+

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПЕ-
ТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ». 16+

16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40 Т/с «СЛЕД». 16+

0.30 Т/с «СТРАСТЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
1.05 Т/с «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА СЧАСТЬЕ». 

16+
1.40 Т/с «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». 16+
2.10 Т/с «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА». 16+
2.45 Т/с «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА». 16+
3.15 Т/с «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ». 16+
3.50 Т/с «СТРАСТЬ. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

16+
4.25 Т/с «СТРАСТЬ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ». 16+

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

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman». 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 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». 
16+

3.35 «Перезагрузка». 16+
4.30 «Перезагрузка». 16+
5.25 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-

дные истории», «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»

10.20 «Король караоке»

10.50 М/с «Свинка Пеппа»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»

12.55 «В мире животных»

13.20 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»

17.50 М/с «Сказочный патруль»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.15 М/с «Королевская академия»

19.40 М/с «Деревяшки»

19.55 М/с «Семейка Бегемотов»

20.00 М/с «Юху и его друзья»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

00.25 М/с «Зиг и Шарко»

02.20 М/с «Черепашка Лулу»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»



Город и горожане/№44/2 ноября 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

75СУББОТА,  18 нОяБря

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ДЕЛО № 306». 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «К юбилею Эльдара Рязано-

ва. «Весь юмор я потратил 
на кино». 12+

12.15 «Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова».

14.10 «Жестокий романс. «А напо-
следок я скажу...». 16+

15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
12+

18.00 «Вечерние новости».
18.10 «К юбилею Эльдара Рязано-

ва. Кино в цвете. Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

20.00, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 «Время».
23.10 «Прожекторперисхилтон». 

16+
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». 

16+
1.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ». 16+
4.05 «Модный приговор».
5.05 «Контрольная закупка».

5.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Нокауты». 16+

7.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса». 16+

8.45 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса». 16+

10.30 «Все на Матч! События недели». 12+
11.00 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-

зань)». 0+
13.30 «Танцевальный спорт. Чемпионат мира WDC 

- 2017 по европейским танцам среди про-
фессионалов». 0+

14.00, 16.10, 19.15, 22.45, 23.20, 1.55 «Новости».
14.10 «Бешеная сушка». 12+
14.40 «Все на футбол! Афиша». 12+
15.40, 22.50 «Конькобежный спорт. Кубок 

мира». 0+
16.15 «Юбилейное ледовое шоу Евгения Плю-

щенко «35». 0+
17.45 «Автоинспекция». 12+
18.15 «Биатлон. Главный сезон». 12+
18.45 Д/ф «Дорога в Корею». 12+
19.20, 23.25, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
20.00 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Краснодар» - «Спартак» (Москва)».
23.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Лацио».
2.00 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - 

Милан».
5.10 «Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Мидтьюланд» 
(Дания)». 0+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Пора в отпуск». 16+
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+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». 16+
4.20 Т/с «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 эфире». 

12+ 
08.40 «К 60-летию ТВ «Стремни-

на», 1980 г.». 12+
08.50 «Енисейск. Загадки про-

шлого». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». 

12+
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-

СЯ». 12+
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ». 

12+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».

8.35, 2.35 «Мультфильмы».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

11.35 «Власть факта».

12.20, 0.55 Д/ф «Утреннее сияние».

13.15 «Эрмитаж».

13.40 «Торжественная церемония от-

крытия VI Санкт-Петербургского 

международного культурного фо-

рума».

15.15 «Игра в бисер».

15.55 «Те, с которыми я...». Эльдар Ря-

занов».

16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ».

19.00 «Большая опера - 2017».

21.00 «Агора».

22.00 Д/ф «Дно».

23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА».

1.50 «Искатели».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ». 

16+
13.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
15.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
16.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА». 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». 16+
0.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

5.30 «Марш-бросок». 12+
5.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...».
7.20 «АБВГДейка».
7.45 «Православная энциклопедия». 

6+
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА».
9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». 12+
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-

КАТ». 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 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». 12+
20.00 Д/ф «Живая история. Проклятие 

дома Романовых». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Польша. Самосуд над истори-

ей». 16+
3.35 «90-е. Бомба для «афганцев». 

16+
4.30 «Удар властью. Чехарда премье-

ров». 16+
5.15 «Линия защиты». 16+

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

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-

КА». 16+
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

16+
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ». 16+
17.45 «Легкие рецепты». 16+
18.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
21.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». 16+
22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «6 кадров». 16+
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+
3.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»

14.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь»

15.45 Х/ф «Вокзал для двоих»

18.25 Х/ф «Старики - разбой-

ники»

20.10 Х/ф «Служебный ро-

ман»

23.05 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»

02.45 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 

России»

04.45 Х/ф «Гараж»

06.35 Х/ф «Карнавальная 

ночь»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

16.45 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ»

19.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА»

23 .30  Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ»

01.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ 

- 2. БОРЬБА С НАРКОТИ-

КАМИ»

03.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-
ЦИ». 16+

6.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ». 16+

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

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
10 заговоров против чело-
вечества». 16+

21.00, 22.50, 0.30, 2.00, 3.40 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+

10.00 Х/ф «Мистер Пип». 16+

12.00 Х/ф «Супермозг». 12+

13.55 Х/ф «Флеминг». 16+

14.45 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 12+

16.30 Х/ф «Поздние цветы». 12+

18.00 Х/ф «Мистер Пип». 16+

20.00 Х/ф «Супермозг». 12+

21.55 Х/ф «Флеминг». 16+

22.45 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 12+

0.30 Х/ф «Поздние цветы». 12+

2.00 Х/ф «Мистер Пип». 16+

4.00 Х/ф «Супермозг». 12+

5.55 Х/ф «Флеминг». 16+

6.45 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 12+

8.30 Х/ф «Поздние цветы». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Концерт «В. Леонтьев. 

Время мчится будто всад-
ник». 16+

13.30 Д/ф «Я - путешествен-
ник». 16+

14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА». 16+
16.45 «Наш Красноярск». 6+
17.00 «Футбол. Первенство ФНЛ 

«Енисей» - «Спартак-2». 
16+

19.00 «Закон и порядок». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Д/ф «Скрытая угро-

за». 16+
20.45, 1.30 «Край без окраин». 

16+
21.00, 3.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-

РОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
16+

23.45 «Наша экономика». 16+
0.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
1.45 Д/с «В мире животных». 

16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 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+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны». 6+
11.50 М/ф «Приключение Деспе-

ро». 0+
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». 12+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

3». 12+
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

0+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ». 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». 18+
1.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 18+
3.45 Х/ф «КРИК-2». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+

5.40 «Europa plus чарт». 16+

6.35 «МастерШеф». 16+

9.00 «Starbook. Звездные эпик фей-

лы». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Папочка и мамочки». 16+

11.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

13.05 «Беременный папа». 16+

15.35 «Обмен жёнами». 16+

22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». 16+

0.25 Х/ф «КАЗИНО».  18+

3.55 «Starbook. Джулия Робертс. 

Главные роли». 16+

5.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 12+

8.05 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.35, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.15, 15.00, 15.50 Т/с «СЛЕД». 16+

16.40, 17.25, 18.15 Т/с «СЛЕД». 16+

19.05, 19.55, 20.40 Т/с «СЛЕД». 16+

21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». 16+

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИС-

ПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН». 16+

4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОТСУТ-

СТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ». 16+

5.05, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ». 16+

7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАПИ-

ТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 16+

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

8.00, 3.25 «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, 14.35. 15.05, 15.35, 16.10 

Т/с «УНИВЕР». 16+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». 12+
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 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗД-

КА». 18+
3.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА». 16+

06.00 М/с «Дуда и Дада»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Смурфики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»

09.00 «Горячая десяточка»

09.30 М/с «Октонавты»

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/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца»

13.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино»

13.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зеркала»

14.10 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

14.55 М/с «Супер4»

15.50 представляет: «Ну, погоди!»

16.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.40 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.00 М/ф «Барби суперпринцесса»

19.15 М/с «Свинка Пеппа»

20.10 М/с «Расти-механик»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «ТракТаун»

02.20 М/с «Черепашка Лулу»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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5.40, 6.10 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ». 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

7.20 «Смешарики. ПИН-код».
7.35 «Часовой». 12+
8.10 «Здоровье». 16+
9.10 «Где же Тунгусский наш ме-

теорит?».
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «К юбилею Эльдара Рязано-

ва. Кино в цвете. Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

15.15 «Концерт Максима Гал-
кина».

17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-

СЕ». 18+
2.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ - 2». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

6.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Тоттенхэм». 0+

8.55 Д/ф «Вся правда про...». 12+

9.10, 8.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+

10.00, 10.30 «Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисиу Вердум против Марчина 

Тыбуры».

12.30, 8.05 «UFC Top-10. Нокауты». 16+

12.55 «Все на Матч! События недели». 12+

13.25, 14.35, 17.45, 19.55, 22.20 «Новости».

13.35 «Бобслей и скелетон. Кубок мира». 0+

14.05 «Бешеная сушка». 12+

14.45 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Манчестер Сити». 0+

16.45 «Команда на прокачку с Александром Кер-

жаковым». 12+

17.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Анжи» (Махачкала) - «Локомо-

тив» (Москва)».

20.00, 22.25, 5.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

20.25 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)».

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Тосно».

0.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».

2.00 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Сергей Павлович против Кирилла Си-

дельникова».

5.35 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 0+

6.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 16+

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 0+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «Малая Земля». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
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 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

0+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ». 16+

4.55 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 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ». 12+
15.40 «Стена». 12+
17.00 «Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Кто заплатит за погоду?». 
12+

1.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

3.30 «Смехопанорама».

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
8.10 М/ф «Доктор Айболит».
9.25 «Academia».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-

педиция длиною в жизнь».
14.25 «Йонас Кауфман, Кристине Опо-

лайс и Андрис Нелсонс в Бостон-
ском симфоническом зале Мас-
сачусетс».

15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на все времена. Ми-

хаил Ульянов».
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ».
19.20 Д/ф «Лао-цзы».
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и другие 

шедевры Мориса Бежара».
0.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
2.25 «Мультфильмы».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+

9.00 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 

13.45, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с 

«ГРИММ». 16+

14.30, 15.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+

16.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». 16+

19.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». 16+

21.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ». 16+

23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР». 16+

1.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». 12+

7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

12+
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Сумчатый 

волк». 16+
15.55 «Хроники московского быта. Не-

путевая дочь». 12+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «АНГЕЛ». 12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 16+
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК». 16+
1.05 «Петровка, 38». 16+
1.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
3.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ». 16+
5.25 «Осторожно, мошенники! Горе-

инвесторы». 16+

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

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». 16+
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». 16+
18.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Большой репортаж». 16+
21.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Жены в погонах». 16+
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+
4.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
16+

5.50 «6 кадров». 16+

08.15 Х/ф «Старики - разбой-

ники»

09.50 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 

России»

11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»

15.10 Т/с «Эти глаза напро-

тив»

23.00 Х/ф «Мосфильма». 

«Спортлото-82»

00 .45  Х /ф  «Нежданно -

негаданно»

02.25 Х/ф «За витриной уни-

вермага»

04.10 Х/ф «Строится мост»

06.15 Х/ф «Урок жизни»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

08.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

13.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ»

15.10 Т/с «ПАУК»

18.10 Х/ф «НАЗАД В СССР»

22.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (16+)

23.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

00.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ 

- 3. ЕГО ЗАКОН»

01.50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 5.20, 7.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+

8.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 16+

15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.40 Т/с «ГОТЭМ». 16+

10.00 Х/ф «В постели с Виктори-
ей». 16+

11.40 Х/ф «Лучшее время года». 
16+

13.20 Х/ф «Флеминг». 16+
14.10 Х/ф «Любовь и страсть. Дали-

да». 16+
16.20 Х/ф «Голограмма для коро-

ля». 12+
18.00 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+
19.40 Х/ф «Лучшее время года». 

16+
21.20 Х/ф «Флеминг». 16+
22.10 Х/ф «Любовь и страсть. Дали-

да». 16+
0.20 Х/ф «Голограмма для коро-

ля». 12+
2.00 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+
3.40 Х/ф «Лучшее время года». 16+
5.20 Х/ф «Флеминг». 16+
6.10 Х/ф «Любовь и страсть. Дали-

да». 16+
8.20 Х/ф «Голограмма для коро-

ля». 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 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 6+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА». 16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 16+

16.00 Д/ф «Жаклин Кеннеди». 
16+

17.00, 1.30 «Наша экономика». 
16+

17.20 Д/ф «Вход запрещен». 
16+

17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-
ных». 16+

18.30 «Сделано в крае». 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+
21.00, 3.45 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ». 16+
0.00 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

6.35 М/с «Смешарики». 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, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

10.30 «Детский КВН». 6+

11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». 12+

13.50, 2.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!». 16+

15.40 «Уральские пельмени». 16+

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ». 16+

19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+

21.00 «Успех». 16+

22.55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 16+

4.20 «Осторожно: дети!». 16+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: Фабрике 

Звёзд-15». 16+

5.20 «В теме». 16+

5.55 «МастерШеф». 16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». 16+

13.25 «Папа попал». 12+

19.25 «Беременный папа». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

0.05 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.30 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.00 «Starbook. Звездные эпик фей-

лы». 16+

8.00 «Мультфильмы». 0+

8.05 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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+

13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Т/с «АНГЕЛ В СЕРД-

ЦЕ». 16+

17.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

18.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

19.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

20.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

22.30 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

23.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

0.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

1.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 16+

2.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ВТОР-

ЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ». 16+

3.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТАНЦЫ 

НА ЛЬДУ». 16+

4.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПЕТЕР-

БУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ». 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 «Перезагрузка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». 12+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». 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 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 

12+
2.55 «ТНТ music». 16+
3.25 М/ф «Бэтмен: Под колпа-

ком». 12+
4.55 «Перезагрузка». 16+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 М/с «Дуда и Дада»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Смурфики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»

09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 М/с «Бурёнка Даша»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»

14.25 М/с «Юху и его друзья»

16.10 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.15 «Ералаш»

18.00 М/с «Соник Бум»

19.55 М/с «Маша и Медведь»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Щенячий патруль»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.05 М/с «ТракТаун»

02.20 М/с «Черепашка Лулу»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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- Алена Геннадьевна, вы впер-
вые в Железногорске?

- Два года назад я делала по за-
казу интерьер коттеджа в вашем 
городе. Приезжала периодически 
в течение года, иногда даже оста-
валась на несколько дней, поэтому 
у меня было время познакомиться 
с Железногорском поближе. Пер-
вое, на что обратила внимание, это 
ощущение спокойствия. Особенно 
после динамики Красноярска, не 
говоря уже о Москве. Здесь есть 
время задуматься, заглянуть в себя, 
привести мысли в порядок. Поэтому 
я была счастлива, когда узнала, что 
появилась возможность поработать 
над здешней городской средой. 
Меня Железногорск вдохновляет.

- А что говорит в вас про-
фессиональный художник-
проектировщик? Насколько мы 
знаем, вы даже составили целый 
список наших недостатков.

- Эти ошибки в обустройстве го-
родской среды типичные для Рос-
сии в целом, а не только для вашего 
города. Обычная ситуация: поступа-
ют деньги, что-то благоустраивается 
или ремонтируется. Причем это что-
то может быть очень красивым и до-
рогим. Но изменений почему-то все 
равно не заметно, нет ощущения, что 
город в целом развивается, меняется 
к лучшему. Как вы думаете, почему?

- Даже не представляем! 
- Потому что не происходит за-

чистка информационного мусора, 
который засоряет городскую среду, 
мешает восприятию окружающего. 
Я сейчас говорю о бизнесе, который 
заляпывает (другого слова-то и не 
подобрать!) пространство своими 
баннерами, рекламой, вывесками, 
графиками работы, объявлениями 
и так далее. И все это происходит 
совершенно стихийно. Если взять 
даже один дом на улице Ленина, в 
нем окажется по три-четыре мага-
зина, все разные по логике, с раз-
ными типами крыльца, вывесками, 
оформлением. Каждый старается 
быть больше, громче, ярче другого. 
И это в исторической части города, 
в самом его сердце! Печально, что 
молодое поколение воспитывается 
в такой среде, где глаз уже не видит 
красивого, эстетичного, того, что 
развивает вкус. Вы правильно гово-
рите - те, кто здесь живет, уже не за-
мечают всей этой дисгармонии. Но 
со стороны это хорошо видно.

- Как быть?
- Сейчас единственная возмож-

ность спастись от такого мусора - 
самому внутри себя создать какие-
то правила и нормы, разработать 
регламент. Конечно же, при помощи 
компаний, которые способны дать 
профессиональные рекомендации, 

на что именно обратить внимание, 
какие требования прописать. У ста-
рой части города есть своя архи-
тектура, фасады, цветовая палитра, 
которую необходимо соблюдать. В 
регламенте должно быть указано, 
какими могут и не могут быть выве-
ски, вплоть до шрифта, размера и 
цвета надписей. Необходимо огра-
ничить наружную рекламу - напри-
мер, на фасаде может размещаться 
максимум табличка с названием и 
режимом работы заведения. Опре-
деленным образом должна выгля-
деть и входная группа: цвет, мате-
риал, освещение.

- Вряд ли предприниматели на 
это пойдут…

- У бизнеса сегодня нет пони-
мания, что чем чище и аккуратнее 
они представлены в городском 
пространстве, тем лучше их видно, 
тем быстрее к ним пойдут покупа-
тели и клиенты, тем больше будет 
доход. На это не требуется каких-
то больших денег, бизнесу нужно 
просто правильно распорядиться 
ресурсами. И тогда у нас появит-
ся гармоничная среда, ощущение 
чистоты. И когда в очищенной сре-
де начнут появляться скверы, ал-
леи, скульптуры и арт-объекты, их 
сразу заметят. Город станет более 
ярким, но не за счет информаци-
онного мусора, а за счет грамот-
ного благоустройства. Но пока мы 
не вычистим весь этот мусор, что 
бы мы ни сделали - новую лавочку, 
клумбу, остановку - в таком окру-
жении они продолжат смотреться 
тем же мусором. Ощущение пре-
образований не появится. Поэто-
му так важен комплексный подход 
к благоустройству.

- Даже если удастся избавить-
ся от мусора информационного, 
картину будет портить мусор са-
мый обыкновенный - фантики, 
бутылки, окурки. 

- На мой взгляд, в процесс пре-
образования должны включать-
ся все жители города. Для этого 
должна быть культура определен-
ная, понимание. Но чаще всего 

я наблюдаю совсем другую кар-
тину. Буквально на днях видела 
в Красноярске - идет по улице 
ребенок, перед ним валяется бу-
тылка прямо на тротуаре. И он ее 
не поднимает и не несет к урне, 
нет! Хотя это очень просто, ка-
залось бы. Он ее пинает. Пото-
му что нет той самой культуры. 
Но с другой стороны, откуда ей 
взяться? Но если начнет менять-
ся сама среда, начнем меняться и 
мы с вами. Сегодня наша страна в 
плане культуры городской среды 
отстает от Европы лет на 60. Но 
это не значит, что мы обязатель-
но должны стать догоняющими. 
Всегда можно пойти своим путем. 
Железногорск мог бы стать пере-
довиком в этом вопросе, почему 
нет? Избавиться от информацион-
ного мусора, обустроить чистые 
красивые пространства, которые 
у людей рука не поднимется за-
сорять. Ведь мусорят сегодня не 
только хулиганы, но и самые про-
стые горожане. Важно работать 
с ними, лучше всего с детского 
возраста. Нужно заставить людей 
увидеть свой город как бы со сто-
роны и понять, что весь этот мусор 
мешает им самим.

- Однако стоит заговорить о 
благоустройстве - и чаще все-
го приходится слышать: «Лучше 
бы на эти деньги дороги сдела-
ли, тротуары закатали, бедных 
накормили». Что, если людям 
не нужна никакая красота, заас-
фальтируйте только дорогу пе-
ред моим домом, и ладно?..

- Когда мы приступили к работе, в 
первую очередь столкнулись с тем, 
что жителям вроде бы ничего не 
надо. Людям главное - чтобы в окна 
не светило, шум не мешал, а на но-
вых лавочках не ночевали бомжи. Но 
я знаю и другую историю - что моло-
дежь из вашего города бежит, полу-
чив шикарное среднее образование. 
В сравнении с другими регионами у 
вас очень умные дети! И они не хотят 
возвращаться жить в Железногорск. 
Так, может, нужно что-то менять? На-
пример, создавать среду, которая, в 
свою очередь, будет создавать свя-
зи между людьми, привлекать моло-
дежь. Туда захочется приходить, там 
будет хорошо и нескучно. Может, мо-
лодое поколение пожелает оставать-
ся, если будет понимать, что город 
развивается и здесь можно разви-
ваться самому? Я заметила, что в 7 
часов вечера Железногорск словно 
вымирает. Здесь нечем заняться! А 
было бы куда пойти - люди бы пош-
ли, не сомневайтесь. Красотой надо 
активно пользоваться. Не только соз-
давать уютные пространства, но и 
проводить в них какие-то меропри-
ятия. Благоустройство - это намно-
го больше, чем замена асфальта на 
брусчатку. 

Беседовала 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Алена ПАРФЕНОВА:

«Благоустройство - это намного Больше, 
чем замена асфальта на Брусчатку»

В Железногорске сейчас обсуждается, как должны 
выглядеть общественные пространства, 
в частности, речь идет о конкретном месте - 
улице Ленина от парка до Октябрьской. 
Создана общественная группа, куда вошли как 
представители городских сообществ, так 
и профессионалы. У последних есть предложения, 
как нам реорганизовать территорию с точки 
зрения градостроения и уличного дизайна, чтобы 
Железногорск выглядел современно, но в то же 
время не потерял свою изюминку.
Планированием благоустройства в рамках проекта 
«Комфортная городская среда» занимается 
красноярская фирма «Золотое сечение». 
Ее руководитель, а по совместительству 
преподаватель кафедры дизайна среды 
Красноярского государственного художественного 
института Алена Парфенова дала большое 
интервью «ГиГ» - что плохо и что хорошо, 
а что нужно изменить.

О том, какие появились пред-
ложения по преобразованию 
общественных пространств, 
мы поговорим в следующем 
номере газеты.

Классическая советская архитектура старой части города и реклама бизнеса - 
ни о какой гармонии не может быть и речи.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

 Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Мы, нижеподписавшиеся родители учащих-

ся МБУ ДО ДЮСШ-1 (отделение кикбоксин-
га), вынуждены обратиться к Вам в связи с 

опубликованной в газете «Город и Горожане» статьей от 
19.10.2017г. (выпуск №42), в которой ставятся под сомне-
ние соответствие и действительность спортивных дости-
жений наших детей, а также огромная работа тренеров. 
Изложенное видение указанных в статье аспектов затраги-
вает и оскорбляет чувства родителей и их детей, которые 
трудом и потом достигли отличных результатов. Цель на-
шего обращения - выразить свою родительскую позицию 
по отношению к попыткам дискредитации секции кикбок-
синга, в которой занимаются наши дети.

При всем разнообразии спортивных секций в городе 
одним из самых популярных направлений все же явля-
ется секция кикбоксинга. Основным критерием в выборе 
спортивной секции родителями является не только воз-
можность достижения ребенком высоких спортивных ре-
зультатов, но и наличие различных факторов, которые бы 
способствовали успешной учебе в школе, формированию 
личности и помогали бы в воспитании правильных нрав-
ственных ориентиров. Таким критериям соответствует су-
ществующий подход к спортивному воспитанию в секции 
кикбоксинга. Создание доброжелательной атмосферы, 
здоровой и рабочей обстановки на тренировках, индиви-
дуальный подход к каждому ребенку с учетом возрастных 
особенностей и индивидуального темпа развития. Все это 
способствует гармоничному развитию личности, воспита-
нию устойчивых норм поведения, желанию расти и разви-
ваться в выбранном виде спорта.

Высокий профессиональный уровень тренеров Зайцева 
Евгения Сергеевича и Тимофеева Виталия Владимировича 
заслуживают особого внимания. Их цель - это не только 
обучение детей определенным техническим и тактическим 
приемам, но и повышение физической подготовленности, 
построение доверительных взаимоотношений с воспитан-
никами, объективная оценка возможностей ребенка, до-
брота в сочетании с требовательностью, а также объедине-
ние ребят в большую спортивную семью, в которой умеют 
радоваться успехам других и поддерживать в неудачах.

В настоящее время в секции кикбоксинга занимается 
около 80 учащихся в возрасте 7-18 лет. Благодаря эффек-
тивной работе Виталия Владимировича и Евгения Серге-
евича, наши дети успешно выступают на соревнованиях 
самого высокого уровня, успешно осваивают школьную 
программу, активно участвуют в школьных и городских со-
ревнованиях по другим видам спорта, являются примером 
здорового образа жизни для своих ровесников.

Считаем, что тренеры Зайцев Евгений Сергеевич и Ти-
мофеев Виталий Владимирович заслуживают глубокого 
уважения со стороны своих коллег и руководителей, так 
как они являются педагогами, деятельность которых дает 
высокие спортивные достижения воспитанников, уваже-
ние благодарных родителей и отличную спортивную ре-
путацию городу Железногорску.

Как родители, мы бесконечно благодарны тренерам за 
создание существующих условий нашим детям для заня-
тия данным видом спорта.

с уважением, родители воспитанников 
отделения кикбоксинга мБу до дЮсш-1

 Здравствуйте, уважа-
емая редакция!

В газете «Город и го-
рожане» №41 за этот 

год напечатана статья об упоря-
дочении работы городского транс-
порта фирмой «СтройИнвестПро-
ект» по заказу городской админи-
страции. Появилось желание об-
ратиться через газету с просьбой 
о пересмотре движения маршру-
та №240.

Наши сады №№ 13, 13а, 19 за 
Косым переездом находятся на 
большом расстоянии от города, и 
добраться туда садоводам, не име-
ющим личного транспорта, можно 
только на этом автобусе. Особен-
ность данного маршрута в том, что 
он, единственный из садовых, от-
правляется от ТЭА, не заходя ни на 
одну городскую остановку. Огибает 
озеро, движется до УПП и в сады, 
возвращается так же. 

Все остальные садоводческие 
маршруты начинаются от площа-
ди Победы, и это правильно, так 
как остановка является узловой ав-

тобусной точкой, из которой лег-
ко доехать в любой уголок наше-
го города. 

У нас, к сожалению, только два 
варианта. Первый - добраться до 
УПП, что и делают жители ми-
крорайонов. Наверное, многим 
приходилось видеть, особенно в 
вечернее время, огромные тол-
пы груженых овощами людей на 
этой остановке. Они ждут по 30-
50 минут автобусы №№ 3, 13, 32, 
которые в вечернее время часто 
не останавливаются из-за пере-
груженности салона садоводами 
других товариществ. Второй ва-
риант - доехать до ТЭА, где хо-
дят только автобусы №№ 1, 9. Но 
их ждем тоже долго, 40-50 минут, 
или приходится тащиться с грузом 
к остановкам по улице Ленина. В 
итоге дорога домой занимает не 
менее 1,5 часа. Понятно, что ПАТП 
получает дополнительные деньги 
за эти многочисленные пересад-
ки. Съездить в огород стоит 88 
рублей, либо четыре поездки с 
карточки для пенсионеров. А ка-

ких мучений стоит такая долгая 
дорога садоводам, в основном 
пожилым! Все-таки предназначе-
ние этого автобуса - помогать, а 
не усложнять жизнь. 

Предлагаем установить маршрут 
автобуса № 240 от площади Побе-
ды, далее Ленинградский проспект 
(пусть это будут хотя бы 1-2 оста-
новки) и УПП. Возвращаться по 
той же схеме. Все садоводы будут 
очень благодарны. 

Я обращаюсь за помощью уже в 
четвертый раз. В апреле 2014 года 
отправляла письма с подписями 
горожан в ПАТП и мэрию. Ответ по-
лучила по телефону, и он отрица-
тельный. Второй раз была прось-
ба к представителю «Единой Рос-
сии», которая в августе собирала 
предложения по улучшению быта 
в городе. Ответа не последова-
ло. В третий - передавала письмо 
депутату Анатолию Новаковскому. 
Принял его заинтересованно, но 
ответ тоже отрицательный. И вот 
еще одна попытка.

анна павловна рЕпина

 Осень в октябре не 
блещет хорошей пого-
дой: то ветер, то дождь 
моросит бесконечно, а 

то и вовсе снег посыплет. Но это 
не испугало энтузиастов. 21 октя-
бря на площадке у памятного кам-
ня горнякам-первопроходцам со-
стоялась встреча ветеранов, вы-
шедших на пенсию с других пред-
приятий, а также вдов и родствен-
ников горняков, которых уже нет с 
нами. Многие неравнодушные 
люди пришли в этот день с жела-
нием отдать должное уважение 
труженикам-горнякам и сказать им 
огромное спасибо.

Свой славный труд они начали 67 
лет назад. И то, что сделал коллек-
тив горняков в горе Атамановского 
кряжа, - подвиг тружеников многих 
предприятий, создавших это уни-
кальное сооружение. Они начина-
ли с нуля в 1950 году, и уже через 
8 лет был запущен в эксплуатацию 
первый атомный реактор. Иван Ни-
колаевич Кокорин, руководивший 
Горно-химическим комбинатом с 
1979 по 1989 годы, так охарактери-
зовал работу горняков: «Говоря о 
сооружении горных выработок для 
ГХК, хочу отметить три факта, кото-
рые надо оценить по достоинству: 
объем, сроки и качество выполнен-
ных работ. А сроки выполненных 
работ фантастические!»

Встречу открыл ветеран-горняк 
Александр Александрович Зимин, 
проработавший в горном Управле-
нии 42 года, один из авторов книги 
«Подписка о неразглашении». Он 
продекламировал стихотворение 
собственного сочинения, в кото-
ром рассказал о героическом тру-
де своих друзей и товарищей.

Нелегок был труд наш про-
биться в скалу -

Теряли здоровье, друзей.

Большое желанье усилить 
страну

Для всех нас было важней.
Хранили всегда свою честь 

горняка,
Не падали духом и все одо-

лели.
Построили город огромный в 

горе,
Весь мир удивить этим чудом 

сумели.
И памятный камень, и книгу 

о нас
Своим мы трудом заслужили.
Пусть помнят и чтят нас всег-

да земляки
И знают, какими мы были.
С особым вниманием присутству-

ющие слушали слова главы админи-
страции Сергея Евгеньевича Пеш-
кова - сына горняка-первопроходца 
Евгения Семеновича Пешкова, ко-
торый в 1952 году после окончания 
Ленинградского горного института 
прибыл на строительство объек-
та «Почтовый ящик № 9/44» и тру-
дился здесь начальником буров-
зрывных работ около 20 лет. Сер-
гей Евгеньевич поделился своими 
воспоминаниями о работе отца, 
вручил присутствующим ветеранам 
удостоверения и памятные значки 
«Гражданин Железногорска».

Затем выступил Константин Фе-
дорович Синьковский, также сын 
горняка-первопроходца Федо-
ра Филипповича Синьковского, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, который 32 года воз-
главлял маркшейдерскую службу 
в Горном управлении. На встрече 
присутствовали ветераны-горняки: 
Говоров Евгений Павлович (стаж 
горных работ 53 года), Митюков 
Николай Дмитриевич, Байкин Алек-
сандр Азизович, Хворых Николай 
Андреевич, Котловский Александр 
Иосифович, Слюсарев Виктор Про-

копьевич, Баранов Юрий Алек-
сеевич, который и в настоящее 
время трудится на объекте №803 
(тоннель под Енисеем), а также 
Иванов Виктор Иванович, Купцов 
Леонид Иванович, Андреев Петр 
Алексеевич.

Многие по состоянию здоро-
вья не смогли присутствовать на 
этой встрече, но душой они были 
здесь, у памятного камня, вме-
сте со своими товарищами. Это 
Галдин Федор Иванович, Евту-
шенко Николай Константинович, 
Манахов Григорий Федорович, 
Вячеславов Александр Николае-
вич, Юрченко Василий Исаакович, 
Макаров Александр Иванович, Те-
пловодская Антонина Степановна, 
Смолянинов Василий Петрович. 
Здесь, у памятного камня, проч-
ла стихотворение о своем дедуш-
ке Олеге Георгиевиче Кирилло-
ве его внучка Карина, ученица 7 
класса школы №97. Теплые слова 
в адрес ветеранов-горняков ска-
зала председатель городского 
Совета ветеранов Анна Петровна 
Бурыкина. Встреча закончилась 
памятной службой отца Сергия, 
священника храма Михаила Ар-
хангела, за упокой душ ушедших 
из жизни славных тружеников-
горняков.

Встреча состоялась благодаря 
активной помощи многих неравно-
душных людей. Это и Петр Михай-
лович Гаврилов, директор ГХК, вы-
деливший автобус для поездки, и 
директор МВЦ Валентина Алексан-
дровна Попова, а также ее заме-
ститель Светлана Ивановна Мар-
тинсон. Совет ветеранов горняков 
выражает всем искреннюю благо-
дарность за помощь. По поручению 
ветеранов-горняков

Е.а.ФЕдоТоВ 
н.а.кириллоВ

довезете до косого?

встреча называлась «Память»

коллективное 
обращение

Главе администрации 
ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешкову
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П
р е д с т а в л я ю 
вам моего визави, 
если он нуждается 
в представлениях. 

лидер группы «Феникс», во-
кал, соло-гитара. По совме-
стительству мой однокласс-
ник, какое-то время даже со-
сед по парте - александр Не-
вкрытов. вернемся в конец 
70-х, в парк имени Кирова, 
прямо на танцплощадку.

- сань, почему принято 
считать, что история город-
ских вИа начинается с «Гул-
ливеров», что было в них 
особенного? И кстати, состав 
помнишь?

- Были вИа в городе и до 
них, но именно «Гулливеры» 
стали самыми яркими. И еще 
они появились в нужное вре-
мя в нужном месте - на танц-
площадке. в стране развива-
лась эстрада, а это значит, 
можно было составить хоро-
ший репертуар. Хороший в 
смысле качества. И именно у 
«Гулливеров» на тот момент 
качество считалось лучшим в 
городе. в то время у них еще 
не было своих песен, испол-
нялись так называемые ка-
вера. Чуть позже появилась 
своя песня «снег». На одном 
из дней города Женя анти-

пин рассказывал о том, как 
ее написали. с него и нач-
нем. Итак, евгений антипин 
- вокал и лидер-гитара, во-
лодя Кетчинов - бас-гитара, 
Маркел - барабаны, валера 
Кондратьев - клавишные, Ка-
таев - просто вокал. Потом 
на барабанах стал играть 
Федор Бобыльков.

- Ну, саня, передохни, а 
я повспоминаю. И постара-
юсь от «Гулливеров» отойти. 
я о них в предыдущей «род-
не по юности» немножко по-
рассказывал. Они были пер-
выми, безусловно. Но все же 
на танцах чего-то не хватало. 
Нужен был еще один коллек-
тив, который бы смог соста-
вить достойную конкурен-
цию. И он появился довольно 
быстро. я не скажу, что эта 
группа полярная «Гулливе-
рам», но отличная от них - 
точно. Группа, в репертуаре 
которой начали появляться 
собственные песни. Не толь-
ко в музыкальном плане, но 
и на свои стихи. У коллекти-
ва появились хиты, которые 
в корне отличались от того, 
что исполняли их конкурен-
ты. У меня до сих пор в па-
мяти сохранились обрывки 
их тогдашнего шлягера «аэ-

ропорт». тра-та-та, ночное 
зарево огней, лечу на борт, 
лечу на борт, а может быть, 
к любви моей… Группа, су-
дарь? Название?

- «Горцы», в основном это 
были москвичи. состав у них 
постоянно менялся, пото-
му что из военнослужащих, 
по-моему, чекистов. Но все 
ребята с музыкальным об-
разованием. На танцы вооб-
ще допускались только кол-
лективы музыкально грамот-
ные, а не просто «слухачи». 
Примерно в это же время 
со своей командой появля-
ется саша Муратов - вадим 
Филимоненко на барабанах, 
анатолий Щербаков и Нико-
лай Мухин. Кстати, мы за-
были еще одного человека, 
который играл важную роль 
в «Гулливерах», - владими-
ра яцкевича. Это был очень 
грамотный звукорежиссер, 
он же привез в дК первый в 
городе комплект биговской 
аппаратуры.

- И это тоже являлось 
одной из составляющих 
успеха. Как бы ни был му-
зыкально одарен коллектив 
вИа, без классной аппара-
туры он бы не смог никуда 
пробиться. Но это уже биз-
нес, другая статья. Музыка 
того времени очень быстро 
переплелась с коммерцией. 
Это и перезапись зарубеж-
ных групп с импортных дис-
ков на магнитофонные лен-
ты. И покупка-продажа все 
той же аппаратуры. Ну и на-
конец, сами ансамбли очень 
быстро стали зарабатывать 
неплохие деньги. О больших 
гонорарах нашим первым го-
родским вИа мечтать не при-
ходилось, но уже на танцах 
они играли не за бесплатно. 
впрочем, существовали у 
нас музыканты, для которых 

творчество всегда стояло на 
первом месте. Они не были 
святыми и уж тем более от-
нюдь не безгрешны. а вот 
помнят именно их.

- И саша Муратов в пер-
вую очередь. Универсаль-
ный музыкант, который мог 
играть практически на всех 
инструментах. Клавишные, 
духовые, ударные и, есте-
ственно, струнные. Плюс он 
имел своеобразный тембр 
голоса. У меня до сих пор 
есть запись саши Муратова 
на кассете.

- Примерно тогда мне при-
шлось на какое-то время 
уехать - новосибирский го-
суниверситет, сессии, экза-
мены, зачеты, диплом. все 
по-взрослому, стало не до 
танцев. вернувшись в город 
через пять лет, я не узнал 
родную молодежную тусовку. 
во-первых, сам повзрослел. 
во-вторых, у танцев появи-
лась альтернатива. Откры-
лись два ресторана - «ЦК» 
и «Байкал». И вИа обрели 
новые площадки. Коман-
да саши Муратова обосно-
валась в «ЦК». а в «Байка-
ле» на первых порах играл 
эстрадно-духовой коллектив, 
жанровая направленность 
была разной, а в «ЦК» же 
предпочитали шлягеры.

- я даже помню их тогдаш-
ний состав: саша Муратов, 
выборг, семибрат, Орешин, 
Филимоненко, смирнов. в то 
время еще не было «парна-
са», то есть исполнения пе-
сен под заказ за деньги. И ты 
прав - они просто исполняли 
шлягеры.

- саша, давай коммерцию 
оставим в покое, бог с ней. 
вернемся к вИа. Опять же, 
когда я развязался со сту-
денчеством и вернулся, не 
узнал танцы. совсем дру-

гая музыка. И уже появи-
лись первые подобия дис-
котек. Клуб «Гамма» на Пар-
ковой - отдельная песня. Ну 
да ладно, давай дальше по 
группам, это уже восьмиде-
сятые годы.

- Группа «Квадро» - ле-
щинский, Чибиряк, Мастер-
ских; «Эхо» - васин, Эдель-
ман; «Метелица» - Чихват, 
лях, наши местные «Песня-
ры». Потом появились мы, 
то есть группа «Феникс». 
Это уже 1987-й. Кстати, в 
нынешнем году мы отмеча-
ли 40-летие.

- вот такие разные судь-
бы у наших первых вИа и 
первых музыкантов. судь-
бы порой трагические, как у 
саши Муратова. 47 лет - не 
возраст для ухода из жиз-
ни. Или как у Жени антипи-
на: тяжелая болезнь прико-
вала к постели. Как у Гены 
сорокина - пуля в живот во 
время разборок в Москве 
в лихие 90-е. Хорошо, жив 
остался. а вот его старшей 
сестре повезло меньше. 
Иногда звезды выстраи-
вались очень странно, как, 
например, у Гены Эдель-
мана, попытавшего вместе 
с супругой счастья за гра-
ницей. Оказалось, там сво-
их эдельманов пруд пруди. 
его жене повезло, она про-
должила петь и там. только 
здесь она была местной Ма-
риской верес, а там рядовой 
певичкой в одном из клубов. 
Но судьбы бывают и счаст-
ливые, как у «Феникса», по-
добрали же название. сорок 
лет на эстраде - это вам не 
хухры-мухры!

- до последнего мы ста-
рались играть настоящую 
музыку. то есть рок-н-ролл 
и просто рок. динамич-
ный и думающий. в стиле 

«Led Zeppelin», «Uriah Heep», 
«Deep Purplе».

- разрешите обратить-
ся официально? александр, 
насколько мне известно, 
вам уже было немножко за 
пятьдесят, а вы продолжали 
играть и петь в Краснояр-
ске. Как думаешь, до како-
го возраста музыкант может 
играть? И не просто так, а 
именно рок?

- а ты вспомни Поля Мак-
картни и его знаменитую 
песню «Когда мне будет 64». 
Человек берет гитару и хо-
чет петь. При этом он еще 
и умеет петь. Как правило, 
человек поет душой. а душа 
возраста не имеет. Значит, 
возраст музыканта не име-
ет значения. в этом году, в 
апреле, был рок-фестиваль 
городских команд. Меня 
пригласили. я спрашиваю, 
что мне исполнить? Кипе-
лова, группа «ария». Наша 
команда состояла в основ-
ном из старичков: я был на 
вокале, владимир Ионычев 
на барабанах, наш старый 
барабанщик из группы «Фе-
никс», на бас-гитаре виктор 
романов, на соло-гитаре мо-
лодой парень из команды 
«Форвард». Мы сыграли две 
песни «арии» и одну группы 
«рондо». Не буду скромни-
чать, считаю, наше высту-
пление стало одним из са-
мых ярких. Меня поразило, 
что почти все сегодняшние 
команды исполняли англоя-
зычные вещи. Отечествен-
ного рока не существует, 
что ли?

 - вот на этом вопросе 
александра Невкрытова по-
звольте и закончить. Или 
опять поставить многоточие. 
Продолжим этот разговор в 
следующий раз.

Олег КИРМАК

Может быть, как-нибудь...… То есть 
я не отказывался, но и не обещал. 
Рассказать о первых в городе ВИА. Долго 
думал о том, как. Все писано-переписано. 
Потом понял, нужно разделить с кем-то 
ответственность. Все-таки как ни крути, 
я не музыкант. У меня есть свои 
ощущения, свой взгляд со стороны на реалии 
того времени. А нужен профи. И не просто 
музыкант, а одного со мной возраста. 
Именно родня по юности. Только тогда наш 
общий взгляд в прошлое получится с одной 
колокольни. Такой человек нашелся сразу, 
я даже ни минуты в своем выборе 
не сомневался. Долго не могли пересечься. 
Наконец звезды выстроились, 
как и полагалось. Судьба играет человеком, 
а человек играет на трубе. Или на гитаре.

ретро

Родня по юности. ВиА
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сохраните звезды
Пользователи соцсетей высказали свое 
мнение насчет благоустройства 
общественного пространства на улице 
Ленина от Октябрьской до Парковой.
Аннушка Смаслова
Зря убирают Аллею звезд, дети хоть как-то интересо-

вались историей своего города, а так никто и не вспом-
нит, когда началось строительство и так далее. Обидно за 
учеников художественной школы, которые поддержали эту 
инициативу и гордились своим участием в ней.

Анастасия Таничная
Меня очень беспокоит растяжка над Аллей звезд, пред-

ложенная в проекте. Первое - не очень понятен выбранный 
желтый цвет, второе - насколько будет комфортно жите-
лям домов, между которыми собираются натянуть данную 
конструкцию, третье - неясно, из чего она будет выполне-
на и насколько безопасна - надо учитывать ветер, снег и 
т.д. Согласна, что нарисованные на асфальте звезды бо-
лее доступны для понимания, восприятия и осмысления 
истории города.

Ольга Карсакова
Сфотографировать имеющиеся звезды, на аллее сде-

лать что-то типа стеклянного пола и туда замуровать звез-
дочки в уменьшенном виде! Ну и, конечно, подсветку.

Наталья Кудряшова-Федюкович
По городу растыкивают «как бы места многолюдных гу-

ляний» и совсем-пресовсем не заботятся о таких есте-
ственных зданиях, как общественные туалеты.

развлекаются так
После того как сотрудники ГТС собрали 
шесть мешков мусора на крыше своего 
офиса, они решили установить 
видеокамеры и фиксировать тех, 
кто выбрасывает мусор из окон.
Сережа Голиков 
Вообще не понимаю, как можно мусорить у себя под но-

сом, зачем?
Ксюша Гончарова
У меня соседка готовит - все отходы в окно... Сделала за-

мечание - послал в далекие дали, сказали, что я ничего не 
понимаю, ведь киски, живущие в подвале, тоже кушать хотят. 
И неважно, что это шелуха от лука или окурки!

Анастасия Солошенко
А у нас есть сосед, который мусор не в окно кидает, а ста-

вит в тамбуре в подъезде. Бывают у него заскоки, когда даже 
в коляски детские бросает...

Наталья Капустина 
Работала напротив церкви в магазинчике, там тоже дядеч-

ка завелся, который на крышу магазина кидал мусор, а ино-
гда и на прохожих с колясками. Долго вычисляли, с какого 
дома и с каких этажей. Поставили камеру. Оказалось, мужик 
непьющий, дети, внуки есть. На вопрос, зачем кидал, объяс-
нил, что развлекался так.

Пользователи «ВКонтакте» обсудили новое общежитие для 
сотрудников ИСС, появившееся на пересечении Свердлова и 
Северной. Кому серость, а кому - супердизайн.
Анастасия Таничная
Очень красивое здание получилось! Давненько у нас не было архитектурных 

изысков.
Ольга Карсакова
Я вчера чуть в столб не въехала из-за этого дома. Еду себе спокойно, никого не 

трогаю, а тут - бац! - дворец. Притормозила, засмотрелась, опешила.
Костя Костя
Роскошный дом, если еще и удобства не во дворе - тогда вообще выше вся-

ких похвал!
Роман Цымбал
Серо, монотонно, тоскливо, и здание на большой элеватор для зерна похоже. 

Виды из окон, конечно, тоже будут полны романтики окраин.
Анна Юшкова
Согласна про серость. Цветные дома на Взлетке и в Северном так здорово смо-

трятся! А этот дом как отголосок архитектуры здания ФСБ на Комсомольской.
Денис Кожемякин
Вам не угодить! Говорите спасибо, что хоть что-то строится. А насчет цветастых 

домов - считаю это клоунадой.

На 19-м километре трассы Красноярск-
Железногорск в районе Сосновоборска 
установили светофор. Несмотря 
на недовольство водителей, краевые 
власти пошли на такой шаг 
из-за повышенной аварийности участка 
и опасности для жизни пешеходов.

Артур Ефимов
«Говорят, на небе только и разговоров, что о переходе воз-

ле Сосновоборска».
Артем Ватолин
Ничего не изменится в плане аварийности. Кто не смотрел 

по сторонам раньше, тот и теперь на красный перейдет, не 
нажмет кнопку.

Анастасия Солошенко
Ничего и не изменилось! Вечером муж ехал, а человек в 

черном перебегал дорогу и даже кнопку не нажал.
Ольга Фомина
Редко кто идет до перехода, все лезут через ограждения.
Вован Шишлов
Надо делать переход над дорогой и закрывать все забо-

рами, да повыше!

заборы бы, 
да повыше

Полиция нагрянула в компьютерный клуб 
«Балтика» на Ленинградском, 35. 
Сотрудники правоохранительных органов 
вывезли все оборудование и опечатали 
помещение.
Денис Куцицкий
Интересно. Один клуб сгорел, другой через неделю при-

крыли…
Ирина Лубяная
Так этот клуб года три назад прикрывали же! Через неделю 

он продолжил работать. Вот сейчас опять прикрыли и вывез-
ли. Наверное, на две недели?

Евгений Демин
Неужели непонятно? Время компьютерных клубов кануло в 

прошлое. Сейчас у каждого дома компы и гаджеты с софти-
ной покруче этих компьютерных клубов, интернет доступен 
везде. Если где-то открывают подобное заведение, сразу 
понятно, что туда не в косынку играть ходят!

не в косынку играть ходят

дворец VS элеватор

собачий рай
Специалисты парка встретились 
с горожанами и обсудили строительство 
и благоустройство площадки для выгула 
и дрессировки собак. Планируется, 
что такая территория появится в районе 
скульптуры «Богатыри России».
Евгения Петрова
На дрессировку, может, и будут приводить собак, но вы-

гуливать их там кто станет? Два двора близлежащих если 
только, а с Ленинградского или из микрорайона никто не 
потащит своих собак.

Леша Тришкин
Такую площадку надо в каждом втором дворе возводить. 

Сомневаюсь, что собака будет терпеть, пока ее доведут до 
туалета.

Алена Парфенова 
Это делается для тех собаководов, которые ежедневно вы-

гуливают своих собак в парковой зоне!
Анна Зуболенко
Парк - для прогулок взрослых и детей. Вот горнолыжка не-

маленькая, место под площадку можно и там найти.
Даня Филина 
Анна, так и парк немаленький! Там, где планируется пло-

щадка, обычно трава с человеческий рост стоит. Как я по-
нимаю, место для выгула будет удалено от основных зон от-
дыха. Всем места хватит!

пусть говорят
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Олег КРОТОВ 
предприниматель

Честно признаюсь, чертовски приятно осознавать, что тебя читают.         Мне нравится, когда говорят, вот, мол, читали, видели. Ну и что в этом криминального? У меня масса знакомых, которые обожают смотреть на себя   в зеркало. А дамы в рекламе                по телевизору каждый день повторяют: мне очень нравится, как я выгляжу.     А мне вот не очень. В автобусе бабушка листает «ГиГ». Почитает, на меня посмотрит с этаким вопросом в глазах: дескать, он - не он? Да, бабушка, постарел маленько.

ВОТ ГАИШНИКИ точно меня читают. Написал про переход с проспекта Курчатова на Кирова, обмол-вился про пост ГАИ, сказано - сделано. Они теперь там каждую неделю палочками машут. Ребята, нельзя же так буквально! Я в общем-то не пост советовал поставить на этом месте, а голову включать, когда что-то делаешь. А то ведь потом исправлять запаришься. Наворотили косяков и при ремонте улицы Ленина. То, понимаешь, пруд на месте переулка образовался, то пандус в бордюр упирается. Три ха-ха. Улица Лени-на вон какая большая, немудрено маленьких косяков наделать. А вот во дворе дома по улице Октябрьской, 29 всего лишь мусорные ящики на новое место пере-ставили. Заборчиком огородили, красивенько так вы-шло, свежо. Только теперь, чтобы мусор выбросить, жильцам нужно болотные сапоги надевать. А зимой - коньки. Аккурат перед баками огромная лужа. Говорю работягам: «Вы чего делаете, так же нельзя!» - «А мы чо? Нам начальство сказало - мы и делаем». Спросить же само начальство, чем оно думало, когда приказ от-давало, проблематично. На то оно и начальство, что с него не спросишь. 
По большому счету, если что-то сделано без головы, но можно переделать с головой, это еще полбеды. На-пример, переставить баки вместе с забором так, что-бы людям удобно было. Или лужу куда-то перенести. Совсем плохо, когда и с головой, и без головы ниче-го исправить нельзя. Как, например, с лужей на улице Южной. Лет двадцать чего только с ней не делают. А она как константой была, так ею и остается. Величина постоянная. Ей нет никакого дела до того, что мы соз-даем спутники, что 21 век на дворе. Она была, есть и будет. Даже в том случае, если надпись на заборе не закрасят, как сейчас, а исправят. Раньше было «сде-лайте дорогу», а теперь будет «сделайте лужу»! Делать и переделывать - это наше все. 

А вот в Сбербанке меня точно не читают. Только про пластиковые карты написал - тут же СМС приходит: «Вы закрыли вклад»… Бог с вами, ребята, неверная у вас ин-формация. Ничего я не закрывал. Это в Сбербанке оши-блись со сроками и меня понапрасну дернули. Извини-лись, делов-то! Но вот откуда информация о том, что я вообще что-то делал со своим вкладом, вопрос тот еще. А потом удивляемся, что мошенники такие грамотные и практически неуловимые. 
На этом можно было и закончить - и так разворчался, как старый дед. И сам себя по рукам бью, и рот лейко-пластырем заклеиваю, чтоб лишний раз чего не сказать во Вселенную. Ан нет, не получается. Видно, с журна-листских времен все хочется свои пять копеек вставить. Да ладно б отличное у меня мнение от других имелось! Так нет же: слушаю, о чем народ в автобусах да на оста-новках судачит, и понимаю - я еще действительность сглаживаю. Пытаюсь оправдания найти, логику какую-то железную, почему вышло так, а не иначе. А на меня по-том претензии еще сыплются - что-то ты, старик, мяг-ко написал…

Олег КИРМАК
свободный 

художник

ВСТАВИТЬ 
ПЯТЬ КОПЕЕК

ГОРОДСКАЯ ДУМА

БУДУ говорить на при-
мере ИСС, но все 
изложенное можно в 
той или иной степе-

ни применить и к ГХК. Каза-
лось бы, зачем космическо-
му предприятию развивать 
вокруг себя малый и сред-
ний бизнес? Ответ прост: 
сегодняшняя численность 
персонала в 8500 сотрудни-
ков - цифра настораживаю-
щая, если соотносить ее с 
текущими и перспективными 
объемами заказов. То есть 
без реструктуризации и со-
кращений, скорее всего, не 
обойтись, так что лучше уже 
сейчас искать сценарии, как 
это сделать рационально. И 
тут ценным инструментом мо-
жет выступить именно малый 
и средний бизнес. Итак, схе-
матично о вариантах сотруд-
ничества крупных компаний 
и не очень.

Первый вариант: малый и 
средний бизнес в системе 
поставщиков способен повы-
сить конкурентоспособность 

крупных компаний. Классиче-
ский пример - японский кон-
церн Тoyota, который экспер-
ты часто сравнивают с драко-
ном. Так вот, это дракон си-
лен именно своим «хвостом» 
- конкурентным слоем малых 
компаний-поставщиков. В Ев-
ропе аналогичная ситуация 
с Thales, в США - Boeing и 
Lockheed Martin. Вообще, это 
типичный подход для мирово-
го бизнеса.

Второй вариант: созда-
ние вокруг себя кластера 
компаний малого и сред-
него бизнеса, в который 
максимально переносит-
ся научно-исследовательс-
кая деятельность и опытно-
конструкторские работы, 
здесь же осуществляется 
коммерциализация инже-
нерно-технических идей. У 
решетневцев зачастую воз-
никают отличные инженерно-
технические ноу-хау, их мож-
но и нужно превращать в 
бизнес-идеи, то есть коммер-
циализировать. Реализовать 

свои инновационные пред-
ложения в стенах родного 
предприятия получается не 
всегда из-за бюрократиче-
ских проволочек. Тем более 
у космического предприятия 
и цели другие - прежде всего 
выпуск конкурентоспособных 
спутников. А вот железногор-
ский промпарк - прекрасная 
резиденция для кластера.

На мой взгляд, в кластер 
должны войти как имеющие 
производственный и рыноч-
ный опыт городские и крае-
вые предприятия из техно-
логического сектора, так и 
вновь созданные. В компании 
кластера можно трудоустраи-
вать сотрудников ИСС.

Создание в свое время 
дочерних компаний ИСС как 
раз и было направлено на 
диверсификацию деятель-
ности решетневской фирмы 
и перенос туда непрофиль-
ных бизнесов. Поэтому и в 
новом сценарии они долж-
ны играть ведущую роль. Их 
только нужно преобразовать 
из дочерних компаний ИСС 
в зависимые, снизив долю 
ИСС в уставном капитале со 
100 до 49 процентов, и тогда 
они смогут стать субъектами 
малого и среднего бизнеса, 

ведь по экономике они тако-
выми и являются.

Еще один показательный 
пример: в 90-е прошлого сто-
летия в США крупные корпо-
рации в ходе цифровизации 
своего бизнеса сократили 
8 миллионов рабочих мест, 
а малые создали 30 миллио-
нов вакансий. Поэтому круп-
ные предприятия должны по-
вернуться лицом к малому и 
среднему бизнесу, выращи-
вать его, создавать условия 
для взаимовыгодного со-
трудничества. Во всем мире 
уже признано, что появление 
малого бизнеса в технологи-
ческих и научно-технических 
цепочках - часть искусства 
управления головной компа-
нии. Это мощный инструмент 
в умелых руках. Так как в це-
лом повышается эффектив-
ность деятельности, снижа-
ются риски и производствен-
ные, и социальные.

ДРАКОН СИЛЕН 
СВОИМ ХВОСТОМ

Продолжаем наш разговор о возможных вариантах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях Железногорска.         Как ни странно, сохранить и развить технологический сектор способны крупные компании, в нашем случае это ИСС и ГХК.

ИМЕННО благоу-
стройство этого 
района Железногор-
ска получило боль-

шинство в опросе муниципа-
литета. Итоги голосования, в 
котором приняли участие 760 
человек, выглядят следую-
щим образом: пешеходная 
часть ул. Ленина от Парковой 
до Октябрьской - 332 голоса, 
пешеходная часть от площади 
Победы до площади Королева 
- 284, бульвар на Свердлова 
- 92, «Предложите свой вари-
ант» - 52 голоса. Самым попу-
лярным в последнем пункте 

был призыв отремонтировать 
тротуары, 7 голосов поступи-
ло за ремонт в Первомайском, 
отмечается в аналитической 
записке отдела общественных 
связей администрации.

На благоустройство про-
странства от парка до 
Октябрьской запланирова-
но 9,3 млн рублей. Сумма 
очень небольшая, учитывая 
предполагаемый масштаб 
работ. Но, делают оговор-
ки организаторы, тогда го-
родские власти пойдут дру-
гим путем - в будущем году 
сконцентрируются на одном, 

но глобальном изменении, в 
2019-м работы продолжат и 
т.д. В фокус преобразований 
попадают несколько концеп-
туальных объектов: Аллея 
звезд, оформление террито-
рий возле профсоюзной би-
блиотеки, а также перед Мо-
лодежным центром. Пред-
ложенные варианты благоу-
стройства позволят создать 
современное общественное 
пространство. С одной сто-
роны, оно будет прогулочной 
зоной, с другой - деловой. 
Здесь можно будет прово-
дить небольшие концерты, 
устраивать выставки.

Чего ждать в оформлении 
территории - тяготения к 
классике 50-60-х или стиля 

хай-тек? По представлен-
ным дизайн-проектам мож-
но сделать вывод об акцен-
те в сторону современно-
сти. Например, Аллею звезд 
предполагается с асфальта 
«поднять» наверх в соста-
ве инсталляции – «данный 
навес обеспечит цветовое 
наполнение тротуара внизу 
цветными образами, игрой 
света и тени». Есть и другие 
задумки.

К середине декабря 
дизайн-проект преобразова-
ния Парковой-Октябрьской 
(в пределах Ленина) должен 
быть окончательно готов. До 
этого времени железногорцы 
путем голосования на сай-
те администрации Железно-
горска должны решить, ка-
кие виды работ выбрать. Что 
все-таки важнее – ограни-
читься новым асфальтом на 
всем протяжении простран-
ства либо пойти на глобаль-
ное переустройство? Если 
последнее, то что выбрать в 
первую очередь?

Сейчас все предложения 
жителей анализирует обще-
ственная группа, в состав 
которой входит 13 человек. 
Их задача не только претво-
рить в жизнь пожелания же-
лезногорцев, но и в полной 
мере быть ответственными 
за результат. 

Елена ГЛАЗУНОВА

АЛЛЕЯ ЗВЕЗД УХОДИТ В НЕБО

Общественное пространство «Пешеходная часть Ленина на участке от Парковой    до Октябрьской» подвергнется серьезным изменениям в следующем году.
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ВНАЧАЛЕ

ПОЧТИЛИ ГЕРОЕВ

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ

МОЛОДЫЕ УМЫ ГХК

В рамках акции «День белых журавлей» дань памяти со-трудникам МВД, погибшим в горячих точках, отдали же-лезногорские полицейские и ветераны МВД совместно с педагогами и курсантами Школы космонавтики. Ученики возложили к памятнику участникам боевых действий цве-ты и белых бумажных журавликов. Стражи порядка рас-сказали подросткам, как проходили службу в горячих точ-ках - Чечне и Афганистане. Память погибших сотрудников почтили минутой молчания.

9 ноября с 15.00 до 15.30 в Железногорске пройдет комплексная годовая проверка автоматизированной си-стемы оповещения гражданской обороны с запуском си-рен и передачей речевой информации по радио и ТВ. Жителей просят сохранять спокойствие, организован-ность и порядок.

Молодые работники ГХК приняли участие в XIX Всемир-ном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Комбинат на престижном международном форуме представляли восемь сотрудников. Они работали в аудиториях, слушали про-двинутых спикеров, участвовали в научно-образовательной программе «Индустрия будущего» и придумывали инициа-тивы завтрашнего дня. Также участники фестиваля встре-тились с президентом России Владимиром Путиным и по-бывали на лекции главы Росатома Алексея Лихачева.

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

УСТРОИТЬ ГОЛОСОВАНИЕ 
Галина, ИСС
- С творчеством писателя Солнцева я 

знакома, очень хорошая идея назвать в 
честь него одну из библиотек города. А 
можно и народное голосование устроить, 
заодно выяснить, кого любят читать. Я вот 
как раз в библиотеку направляюсь, с удо-
вольствием провожу там время в компа-
нии фэнтези, фантастики и детективов.

ТОЛЬКО ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
- Анна, ГХК
- Я из Красноярска, здесь живу не-

долго, поэтому расположение библиотек 
не знаю. Слышала, что некоторые безы-
мянные, только по номеру различаются. 
Так почему бы не дать им имена? Но это 
должны быть известные люди, оставив-
шие след в истории города или края. 

СОЛНЦЕВ - КТО ЭТО?
Игорь Юрьевич, пенсионер 
- Кто такой Роман Солнцев? Хочу об-

ратиться к авторам идеи: не вами зда-
ние строилось, называлось - и не вами 
библиотека должна переименовываться. 
Тем более именем кого-то малоизвестно-
го. Еще на Астафьева можно согласиться, 
его все знают.

Я ЗА ПРОФСОЮЗ
- Лариса, ИСС
- Немного об этом писателе слышала. 

А вообще, зачем затеяли историю с име-
нем для библиотеки, для чего это нужно? 
Почему не оставят шанса названию «Про-
фсоюзная»? Это достойная организация с 
давней историей, не все старое плохо. 

ПРО ЧМЫХАЛО ЗАБЫЛИ
Галина, ГХК
- Солнцева, конечно, знаю. Наверное, 

такой выбор обоснован хотя бы потому, 
что он наш земляк. Могу еще предложить 
варианты писателей красноярской земли: 
Анатолий Чмыхало, Игнатий Рождествен-
ский. Ведь еще остались в городе не на-
званные библиотеки?

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОКСтоит ли переименовывать бывшую профсоюзную библиотеку? У сторонников такого решения и варианты есть: например, присвоить ей имя красноярского писателя Романа Солнцева или железногорского историка Сергея Кучина (подробности на стр. 5). «ГиГ» узнал о предпочтениях горожан.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Подготовила 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

СВЕТОФОР ПО ТРЕБОВАНИЮ

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

НЕСМОТРЯ на недо-
вольство водите-
лей, краевые власти 
пошли на такой шаг 

из-за повышенной аварийно-
сти участка и опасности для 
жизни пешеходов. Но немно-
го не успели - на этапе пуско-
наладки нового светофора, 
когда он уже стоял, но еще не 
работал, произошло очеред-
ное смертельное ДТП.

19 октября в 19.00 на 19-м 
километре железногорский 
водитель сбил на переходе 

59-летнего сосновоборца. 
Пострадавший скончался на 
месте. По словам виновника 
аварии, он в условиях плохой 
видимости просто не заметил 
человека в темной одежде, 
поэтому не успел затормо-
зить. По информации ГИБДД, 
это уже четвертое ДТП на дан-
ном участке, в трех случаях 
погибли пешеходы.

- Организация здесь пе-
шеходного перехода изна-
чально противоречила пред-
ставлениям о безопасности 

дорожного движения, а так-
же существующим нормам и 
правилам, - поделился с «ГиГ» 
железногорский депутат Ев-
гений Балашов, неоднократ-
но выступавший против по-
явления на трассе перехода. 
- Согласно ГОСТам, на доро-
гах с такой интенсивностью 
движения следует устраивать 
только внеуличные переходы 
- то есть надземные или под-
земные. 

Однако к установке свето-
фора парламентарий отнес-
ся скорее положительно, чем 
отрицательно. Раз уж зебра 
появилась вопреки всем пра-

вилам, надо хотя бы сделать 
ее максимально безопасной, 
уверен Балашов.

- Светофор - еще не гаран-
тия безопасности, но все же 
для водителей это привычнее, 
чем Г-образные дорожные 
опоры на пешеходных пере-
ходах, из-за которых как раз и 
складывается печальная ста-
тистика в Красноярском крае, 
- отметил депутат.

В настоящее время све-
тофор подключен и рабо-
тает в режиме «по требова-
нию». Главное, чтобы пеше-
ходы не забывали нажимать 
на кнопку.

На 19-м километре трассы Красноярск-Железногорск в районе Сосновоборска на переходе установили светофор.
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ПОЙМАЮТ - 
ВЫЛЕТИШЬ

В далекие-далекие годы диджеи на радио перефразировали старую поговорку: «Слово не воробей. Поймают - вылетишь»! И вы знаете, работает.

В 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г Е  р а з г о р а е т с я нешуточный скандалешник. Тамошний губернатор позволил себе в интервью использовать слово «шаурма» вместо правоверно-питерского «шаверма».  Что тут началось! Допросили журналиста, который нехотя, но сознался, что это слово он первым произнес, задавая вопрос, а губернатор уже только повторил. Перетряхнули родословную правителя и выяснили, что он действительно немалое время прожил в Белокаменной и, следовательно, может ошибаться в произношении. Одна альтернативная газета уже начала сбор пожертвований «на покупку словаря московско-питерских разногласий»! (А есть и такой. Он, кстати, насчитывает 76 словарных пар: ластик - резинка, утятница - латка, жулик - мазурик, тротуар - панель и т.д.) 

Но не об этом, собственно, хотелось поговорить, а о ценности слова. Ценности и весомости. Вот где в России работают люди, которые меньше всего, простите за моветон, следят за базаром? Правильно, в Гидрометцентре, прокуратуре и суде. Первым просто все до лампочки. Чукчу в окно увидят и готов прогноз: снега не будет. Или наоборот, полстраны запугают штормовыми предупреждениями, а утонет опять пол-Америки. В этом плане я Шойгу поддерживаю двумя руками. Пусть-ка синоптики хоть чуть-чуть отвечают за свои прогнозы. Но и остальным расслабляться нечего. Вы в курсе, что в начале века в России каждое пятое уголовное дело прекращалось за недостаточностью улик? Двадцать процентов! Что-то я не слышал о массовой безработице среди прокурорских. Ну вот как-то не доводилось мне прочитать, что следователь ответил за ошибку. Полгода чего-то там расследовал, не дай бог, человека за решеткой СИЗО держал. А потом пожал ему руку и сказал: «Всем спасибо, все свободны!» Вот если бы с товарища следователя жалованье удержали за это время, он, наверное, лучше бы свою работу выполнял. Вы как считаете? 
Или вообще, обернемся к опыту предков. На Руси издревле существовало правило: доносчику первый кнут. И при Анне Иоановне в середине 19 века в Тайной канцелярии все знали, что коли подследственный на пытке молчит - пытать доносчика! Ну, с пытками можно погодить, а вот хоть на половину срока, отбытого невиновным человеком, можно бы и следователя сажать. Такой, знаете ли, аккуратизм в делах начнется… Сказка! И с судом надо решать. В паршивой демократической Америке и то признают: до 5% обвинительных приговоров - ерунда и ересь. По 30 лет люди сидят! Это в Штатах, со всеми их присяжными и адвокатами. Так там хоть потом у государства можно что-то оспорить. 20 марта 2015 года некий Хуан Ривера высудил себе компенсацию в размере 20 миллионов долларов. Правда, до этого пришлось отмотать 20 лет за решеткой за изнасилование и убийство, которых он не совершал. Но это, повторюсь, в Штатах. У нас-то и извиниться могут позабыть. 

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА

ДВАДЦАТОГО октя-
бря в службу ЕДДС 
позвонил мужчина 
и пожаловался, что 

упал и не может поднять-
ся самостоятельно. Живет 
один, родители умерли, офи-
циально инвалидом не чис-
лится, поэтому соцслужбы 
его тоже не навещают. По-
просил помощи спасателей 
- всего-то и нужно, что под-
няться обратно в кровать. 

- Диспетчер направила 
на место скорую помощь, - 

рассказала представитель 
Управления ГО и ЧС Ольга 
Димова. - Специалисты при-
ехали, осмотрели человека, 
медицинская помощь ему не 
требуется. Оставили лежать, 
где лежал, и уехали. 

Тогда несчастный снова 
позвонил в диспетчерскую 
службу: «Я все еще лежу на 
полу и не могу встать, при-
шлите спасателей!» Но спа-
сателей в городе как таковых 
нет, есть только пожарные, 
которые занимаются исклю-

чительно ликвидацией пожа-
ров и спасением людей из 
огня. Мужчине в результате 
помогли, но не сразу - по-
сле долгих безуспешных по-
исков, кто же за подобные 
случаи отвечает, на выручку 
в виде исключения все-таки 
отправили ребят из пожар-
ной части. Подобные ситуа-
ции происходят периодиче-
ски, и каждый раз врачи ско-
рой отказываются поднимать 
человека, потому что это не 
входит в их обязанности. 

- Медиков можно понять, 
- говорит Ольга Димова. - 
Чаще всего на вызовы приез-
жают хрупкие женщины, они 
просто не в состоянии под-
нять крупного мужчину.

Пожарные и полиция тоже 
бессильны, они вообще не 
могут реагировать на такие 
вызовы. Что делать? Знаю-
щие люди говорят, что вы-
ход есть. Просто нужно, по-

звонив в ЕДДС, сказать, что 
чувствуете запах гари или не 
можете встать и выключить 
печку. Тогда к вам тут же 
приедут пожарные - а заод-
но, получается, и поднимут, и 
до кровати донесут. Правда, 
есть риск схлопотать штраф 
за заведомо ложный вызов.

В Управлении ГО и ЧС раз-
водят руками - проблему не-
возможно решить между ве-
домствами, никто не хочет 
брать на себя ответствен-
ность. Выходом стало бы 
создание отдельной служ-
бы, считает Ольга Димова, 
например, на базе той же 
больницы или Центра со-
циального обслуживания. А 
пока в каждом конкретном 
случае приходится ломать 
голову, как помочь человеку, 
не нарушив при этом долж-
ностных инструкций.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Что делать, если вы упали прямо у себя дома и не можете встать, а рядом никого? И нет ни родных, ни друзей, которые могли бы примчаться и поднять вас? Первое, что приходит в голову - позвонить на заветный номер 112. Но будет ли помощь - большой вопрос. Эту проблему обнародовали на муниципальной планерке у главы ЗАТО 25 октября. Видимо, экстренные службы не могут решить между собой, как помочь человеку в беде, обходя инструкции. Вадим Медведев поручил разобраться в ситуации.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

ПУСТЬ ПОКА ПОЛЕЖИТ

ИСТОРИЯ строитель-
ства началась еще 
в 2012 году, когда 
между администра-

цией города и космической 
фирмой было заключено 
соглашение о развитии тер-
ритории. В рамках договора 
администрация на конкурс-
ной основе предоставляла 
ИСС земельные участки, где 
силами градообразующего 
предприятия должны были 
быть возведены новые жи-
лые дома для сотрудников: 
9-этажный односекционный 
железобетонный дом на 80 
семей и двухсекционное 

7-этажное общежитие квар-
тирного типа на 240 человек. 
На переселение жителей де-
ревяшек, а также разработку 
проекта и прохождение экс-
пертизы ИСС затрачено бо-
лее 50 миллионов рублей.

Потом произошли некото-
рые финансовые общерос-
сийские трудности, и на свет 
появилось только одно здание 
- односекционное 7-этажное 
общежитие. На малосемейку 
денег уже не хватило. Но ор-
ганизаторы проекта сразу ре-
шили - на общежитии не эко-
номить, пусть это будет до-
бротный, современный дом, 

по железногорским меркам 
практически премиум-класса. 
Монолитный первый этаж 
- нежилой, там оборудуют 
спортзал, прачечную, учебные 
классы и т.д. Со второго по 
седьмой этажи - жилые ком-
наты для 168 человек, в том 
числе семейных пар. Фасад 
украсили светопрозрачные 
конструкции, которые одно-
временно выполняют функ-
цию закрытых лоджий.

Здание планировали сдать 
в эксплуатацию в августе 
этого года. Но по старин-
ной традиции что-то пошло 
не так. Сейчас заканчива-
ется благоустройство тер-
ритории, оформляется не-
обходимая документация. 
Предположительные сроки 
заселения - ближайшие две 
недели.

В то время как железногор-

цы обсуждали появление ISS 
Plaza в остающемся, увы, де-
прессивном квартале Желез-
ногорска, неожиданно появи-
лась новость от заместителя 
гендиректора ИСС, депутата 
Дмитрия Матроницкого. Он 
сообщил, фирма Решетнева 
решила вернуться к первона-
чальной задумке и возвести 
еще один дом. Правда, не-
много изменились условия: 
«Второй дом планируем по 
другой логике - как аренд-
ное жилье. Задержка его 
строительства получилась в 
связи с резким удорожани-
ем средств в момент старта 
проекта, сейчас деньги опять 
возвращаются к приемлемым 
ставкам».

О сроках реализации новой 
вводной сообщим в ближай-
ших номерах газеты.

Елена ГЛАЗУНОВА

Раз - и вырос красавец-дом на углу Свердлова и Северной. Железногорцы уже успели назвать его самым красивым зданием в городе. А это всего лишь общежитие для молодых сотрудников ИСС. ISS Plaza - кто-то ехидно отметил в соцсетях. А почему бы и нет?

ОБЩЕЖИТИЕ ISS PLAZA
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КРИМИНАЛ

На днях полиция 
нагрянула              
в компьютерный 
клуб «Балтика» 
(Ленинградский, 35). 
Сотрудники 
правоохранительных 
органов вывезли   
все оборудование     
и опечатали 
помещение.

ПО СЛОВАМ времен-
но исполняющего 
обязанности началь-
ника УМВД Евге-

ния Шурпика, обследование 
помещения компьютерного 
клуба проводилось в рамках 
оперативно-разыскных меро-
приятий.

- Эта точка давно находи-
лась на контроле правоохра-
нительных органов, - расска-
зал Шурпик. - Мы знали, что 
там занимаются незаконной 
игорной деятельностью. Со-
трудники изъяли 11 системных 
блоков, ноутбук, видеокамеры 
и более 8 тысяч рублей. Все 
оборудование направлено на 
экспертизу. По результатам 
исследований будет принято 
соответствующее решение - 

возможно, о возбуждении уго-
ловного дела по статье 171.2. 
УК РФ («Незаконные органи-
зация и проведение азартных 
игр»). Верхняя санкция данной 
статьи - лишение свободы до 
двух лет.

Посетителей в клубе на мо-
мент изъятия оборудования 
не было, рассказали в УМВД. 
Администратор стала уверять, 
что работает только первый 
день, поэтому не может ниче-
го пояснить. Впрочем, лично-
сти тех, кто организовал игор-
ное заведение, установлены. 
Они уже дают показания. 

Кстати, компьютерный клуб 
на Ленинградском, 35 в про-
шлом году уже прикрывали, 
но Следственный комитет тог-

да отказал в возбуждении уго-
ловного дела. Доказать факт 
запрещенной игровой дея-
тельности довольно сложно. 
Сегодня оборудование для 
азартных игр совершенно не 
похоже на тех «одноруких бан-
дитов», что в 90-х были уста-
новлены почти в каждой тор-
говой точке. Современные 
азартные игры проходят с по-
мощью интернета, поэтому 
сервер может находиться вне 
пределов Красноярского края. 

Посетитель приходит в заве-
дение под вывеской компью-
терного клуба, платит деньги 
администратору и на эту сум-
му получает карточку, похожую 
на банковскую кредитку. С ее 
помощью открывается игровая 
программа, установленная на 
компьютере. Если фортуна на 
твоей стороне, то на карточке 
накапливаются средства, кото-
рые потом можно обналичить у 
администратора. Но, как пра-
вило, в заведении игрок остав-
ляет все свои деньги. Так не по 
этой ли причине недавно сго-
рел интернет-клуб «Аладдин», 
где, как утверждают пользова-
тели социальных сетей, тоже 
играли? 

Сотрудники полиции благо-
дарят горожан, сообщающих 
о фактах незаконной игорной 
деятельности. По всем сигна-
лам жителей обязательно про-
водятся проверки, подтвердил 
«ГиГ» Евгений Шурпик.

Рано утром 12 октября 
посетители магазина 
«Командор» на Свердлова 
увидели на площадке первого этажа разбитый 
платежный терминал. 
Неужели злоумышленник 
проник ночью в здание, 
вскрыл терминал и похитил деньги? Спустя неделю после происшествия полицейские сообщили: подозреваемый 
задержан. Присвоить        80 тысяч рублей (именно 
такая сумма была             в «Платежке») вору          не удалось - его спугнули.

ДЕЛО было так. Ранее несудимый 
33-летний безработный заметил 
незакрытое окно, выходящее на 
хозяйственный двор здания. Вос-

пользовавшись этим обстоятельством, 
мужчина ночью проник в помещение. Он 
опрокинул платежный терминал и попы-
тался его вскрыть, но когда заметил, что 
с улицы кто-то светит фонариком, бро-
сился бежать.

Оказывается, злоумышленника спугнул 
полицейский патруль, который в тот мо-
мент находился на Свердлова. Сотруд-

ники ППС обратили внимание на непо-
нятный шум, доносящийся из-за дверей 
закрытого на ночь магазина, и стали све-
тить фонариком, пытаясь разглядеть, что 
происходит внутри. Они-то и сообщили о 
попытке кражи.

На место тут же прибыла следственно-
оперативная группа. На корпусе разби-

того терминала эксперты обнаружили  
«пальчики» подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по фак-
ту покушения на кражу, совершенную с 
незаконным проникновением в помеще-
ние. В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ ВЧЕРА

Ситуация в городе находится        под контролем, отрапортовал врио начальника УМВД Евгений Шурпик на пресс-конференции 19 октября.

З
А 9 МЕСЯЦЕВ зарегистрировано 989 престу-плений - на 5% меньше, чем в прошлом году. В частности, снизилось число мошенничеств, что, по мнению Шурпика, является результа-том совместной профилактической деятельности правоохранительных органов и средств массовой информации.

Значительно меньше зафиксировано случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоро-вью - 15 (в 2016 г. - 25). Стало меньше престу-плений, связанных с незаконным оборотом нар-котиков: выявлено 72 таких факта, из них 42 от-носятся к категории тяжких преступлений (сбыт наркотических веществ). Из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотиков: в основном «синте-тики», а также гашиша и даже опия, последний те-перь встречается крайне редко.
Оптимистично выглядят и цифры полицейско-го отчета по преступлениям, которые совершили условно осужденные. Их на 11% меньше, чем в прошлом году. Всего под административным над-зором полиции на сегодняшний день находится 45 граждан, приговоренных к условным срокам лише-ния свободы. 

В структуре преступности по-прежнему превали-руют кражи - 429 случаев за 9 месяцев. Полицей-ские постоянно проводят профилактическую ра-боту среди граждан - призывают следить за своим имуществом, ведь иногда злоумышленников про-воцируют сами потерпевшие: оставляют без при-смотра ценные вещи и документы, не запирают входные двери и так далее. Более 50% краж уже раскрыто. 
Евгений Иванович также рассказал журналистам о последних резонансных уголовных делах. Начал с малого. Задержаны воры аккумуляторов отече-ственных автомобилей. В 17 эпизодах подозрева-ют двух железногорцев, расследование уголовного дела продолжается. В суде идут слушания по делу ООО «Залоговый дом» («ФинКом»), которое раскры-ли полицейские. На скамье подсудимых находятся двое, они обманом лишили жилья 17 человек. Об-щий ущерб от действий «заемщиков» оценивается в 19 миллионов рублей. 

Закончено расследование уголовного дела в отно-шении директора ООО «Созвездие», присвоившего 15 миллионов рублей. Деньги внесли дольщики, но гаражи так и не были построены.
В ноябре инспектора ГИМС ожидает суд. Сотруд-нице вменяется 31 эпизод преступления, предусмо-тренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Кроме того, к уголовной от-ветственности за неуплату налогов на сумму более 5 миллионов привлекут руководство фирмы «СТХМ Монтаж». К условному сроку лишения свободы за распространение контрафактного программного обеспечения приговорен житель города, который своими действиями нанес ущерб более 120 тысяч рублей.

Евгений Шурпик также отметил возросшую актив-ность железногорцев в плане обеспечения безопас-ности дорожного движения. Например, во многом благодаря общественности полицейским удалось задержать виновника ДТП со смертельным исхо-дом, которое случилось 13 сентября возле магази-на «Маяк». Водитель, сбивший на пешеходном пе-реходе мужчину, тогда скрылся. Но железногорцы проявили бдительность, благодаря этому виновник трагедии был задержан.

Общая раскрываемость преступлений до-
стигла 61%.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ВОРА СПУГНУЛИ

СТОП-ФОРТУНА
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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

ЧЕРЕЗ ГЛАЗОК 
КАМЕРЫ

Муниципальное предприятие ГТС решило бороться с несанкционированной свалкой у себя на крыше.

БЫЧКИ от сигарет, пластиковые бутылки, полиэтиле-новые пакеты, палки - все это безобразие летит на крышу офиса из окон примыкающего к нему жило-го дома по Ленинградскому, 57. После того как со-трудники на минувшей неделе собрали шесть мешков хла-ма, они решили установить видеокамеры. Об этом сообщи-ло «Свежее ТВ».
«Грязная» история длится не первый год, что изрядно надо-ело и руководству, и простым работникам ГТС. Поэтому было принято решение: на крыше, которую жильцы используют не по назначению, поставить камеры видеонаблюдения. После определения квартир, откуда выбрасывают мусор, их жильцы будут привлечены к административной ответственности.

ДОБРЫЕ РУКИ 
ПОЛИНЫ

Выставка художницы Полины Никитиной «Мастерство добрых рук» открылась в библиотеке им.Гайдара.

ПОЛИНА - инвалид детства с серьезным диагнозом ДЦП. Преодолевая мощнейший недуг, она с по-мощью педагога Марины Ковель из лицея «Гармо-ния» научилась рисовать. Сегодня востребованная художница. Ее работы часто выставляются в России, и даже были экспозиции в Германии и Америке. Железногорская художница является лауреатом и дипломантом международ-ной премии «Филантроп», а также обладателем бронзовой медали ЮНЕСКО имени Пабло Пикассо. А еще на Полине международный сайт «Грани преодоления», где уже 6 лет она работает администратором. Это виртуальное пристани-ще почти сотни самобытных художников и поэтов со всего света, у многих из них нет рук или ног.
Познакомиться с творчеством талантливой горожанки мож-но до 1 декабря.
Кстати, недавно Полина отметила свое 35-летие. Поздрав-ляем художницу от души! БОЯРЫШНИК НЕ ПИТЬ

Роспотребнадзор продлил запрет на продажу «Боярышника».

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ непищевая продукция кре-постью более 28% еще полгода не появится на прилавках магазинов. Новые ограничения вступи-ли в силу 20 октября и будут действовать в тече-ние 180 дней.
На сайте ведомства отметили, что реализация ранних по-становлений от 23 декабря, 24 января, 27 марта и 6 июля о приостановлении розничной торговли суррогатами оказала положительный эффект. В частности, усиление контроля за оборотом этой продукции позволило снизить масштабы ее употребления и количество отравлений, в том числе с леталь-ным исходом. Количество таких смертей за девять месяцев сократилось на 25 процентов.

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
ЛЕНИНУ

Капитальный ремонт памятника Ленину пройдет в следующем году.

ПРОЕКТ предусматривает реставрацию постамента и стилобата памятника. Более надежная конструкция облицовки будет крепиться на металлический кар-кас. Новые плиты сделают из полимерного бетона, некоторые гранитные плиты сохранят.
В 2018 году из городского бюджета на эти цели будет вы-делено 4,7 миллиона рублей.

УМЕР 
ОТ ПНЕВМОНИИ

В Железногорске зафиксирован случай летального исхода от пневмонии.

ОБ ЭТОМ сообщили местные эпидемиологи. В по-следнее время в городе отмечается рост заболе-ваемости пневмониями. За прошлую неделю было диагностировано 28 случаев, один из них закончил-ся смертью пациента.
Пневмония, как правило, начинается с ОРВИ, преду-преждают врачи. И если своевременно не принять меры, обычная простуда может перейти в серьезное заболева-ние. Высокому риску подвержены дети, не получившие прививок против пневмококковой, гемофильной инфек-ций, против гриппа. Первичная симптоматика данных ин-фекций схожа с ОРВИ, но они часто дают осложнения в виде пневмонии.

СРОЧНО 
ПОГАСИЛА ДОЛГ

После визита судебных приставов заемщица за несколько минут погасила долг перед банком.

ЖЕНЩИНА взяла кредит в 300 тысяч рублей на личные нужды и отдала его наполовину, однако остаток суммы возвращать не стала. Платежи не вносила 8 месяцев, после чего банк обратился в суд. Представители банка вместе с судебными приставами пришли к должнице домой. И едва начали составлять акт, как женщина решила деньги тут же вернуть. «Должница передала наличные приставу. Видимо, она просто не хотела платить кредит», - сообщили в пресс-службе судебных приставов.
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Уроки                 
со смертельным 
исходом

Факты смерти школьников 
на уроках физкультуры фик-
сируются уже много лет. Но 
раньше это были единичные 
случаи, а теперь, судя по об-
народованным данным, почти 
ежедневно (за минусом ка-
никулярных дней) погибает 
один ребенок. Эта удручаю-
щая статистика стала пово-
дом для пресс-конференции 
на тему «Физкультура: урок 
со смертельным исходом?», 
которая состоялась 17 октя-
бря в пресс-центре информа-
ционного агентства «Нацио-
нальная Служба Новостей». 
Специалисты обсуждали, ка-
ковы главные причины дет-
ской смертности, и кто вино-
ват, что погибают школьники: 
учителя, медики или родите-
ли? И самое главное, что де-
лать дальше?

Начнем с того, что си-
туация с многочисленными 
смертями учеников на физ-
культуре - это закономерный 
результат, к которому при-
шла страна за последние 25 
лет, ведь школа всегда была 
зеркальным отражением об-
щества. Начиная с 90-х годов 
дети на уроках физкультуры 
уже не прыгают через «коз-
ла», не выполняют упраж-
нения на брусьях. Остались 

в прошлом и прыжки в вы-
соту, и лазанье по канату, 
и многие другие спортив-
ные направления, обычные 
для предыдущих поколений 
школяров. Учителя объяс-
нили, что у многих подрост-
ков наблюдается раскоор-
динированность движений, 
поэтому они травмируются 
при выполнении упражне-
ний. К примеру, именно в 
90-х серьезно повредила по-
звоночник ученица одной из 
городских школ - она упала 
со шведской стенки. От гре-
ха подальше шведские стен-
ки демонтировали, убрали и 
все гимнастические снаря-
ды. Теперь вместо гимнасти-
ки - несложные акробатиче-
ские элементы и аэробика. 
Немного легкой атлетики и 
бассейн, где никого не учат 
плавать. А из игровых видов 
спорта остались пионербол 
и футбол. Потом на детей 
стали с ужасающей перио-
дичностью падать футболь-
ные ворота…

Одной из значимых при-
чин гибели детей на уроках 
физкультуры и спортпло-
щадках выступает именно 
неправильно установленный 
инвентарь, считают экспер-
ты. Но и мячом можно также 
нанести смертельную трав-
му. В прошлом году погибла 
ученица дивногорской шко-
лы. Она получила сильный 

удар волейбольным мячом в 
живот и умерла от разрыва 
селезенки.

диаГноз навеки 
зашифрован

Характерно, что вал сооб-
щений о гибели школьников 
во время занятий физкульту-
рой отмечается с 2012 года. 
Возможно, это следствие раз-
вития интернета в стране. Но 
главная причина заключает-
ся в том, что именно с 2012 
года в России изменился по-
рядок приема детей в школы. 
В частности, были отменены 
обязательные ранее медкар-
ты и иные заключения о здо-
ровье ребенка. Родители те-
перь предоставляют в школу 
данные документы только по 
желанию. А в интернете меж-
ду тем стали публиковаться 
советы мамам и папам: «Не 
позволяйте загонять вас в 
«счастливое» будущее «же-
лезной рукой». Разрешите 
себе выбрать самостоятель-
но - нужны ли вашему ребенку 
осмотры врачей? А если да, то 
какие и где». Чем обернулась 
такая видимость свободы?..

Конечно, медкарты суще-
ствуют и по сей день (дан-
ные в школу сообщают вра-
чи, когда дети выпускаются 
из детского сада), но досто-
верных сведений о состоя-
нии здоровья учеников об-
разовательное учреждение 
сегодня не имеет. 

Что по этому поводу ду-
мают железногорские пе-
дагоги?

- В школьном журнале 
всегда отмечается, какие у 
ученика есть ограничения на 
занятия физкультурой, - рас-
сказал директор 95-й Дми-
трий Протопопов. - Но уже 
несколько десятилетий ника-
ких диагнозов мы не знаем - 
все они закодированы. Кро-
ме того, родители не всегда 
сообщают об обследовани-

ях детей, которые проводи-
лись в частных медицинских 
центрах.

По словам учителя физ-
культуры школы 106 Макси-
ма Сумина, бывают случаи, 
когда родители намеренно 
скрывают истинное состоя-
ние здоровья своих чад. За-
чем? Дело все в том, что в 
некоторые вузы можно по-
ступить лишь при отсутствии 
каких-либо заболеваний. Ро-
дители надеются, что суме-
ют пролечить ребенка, если 
обнаружатся проблемы, но 
сам факт обследования за-
малчивают.

К слову, погибший в октя-
бре ученик красноярской 
школы был абсолютно здо-
ров. Хотя директор школы 
утверждает, что матери ре-
бенка еще в прошлом учеб-
ном году рекомендовали бо-
лее детально обследовать 
сына. Значит, были на то 
причины? Но в начале сен-
тября родительница заявила: 
у мальчика ничего не выяв-
лено, более того, он успеш-
но занимался спортивными 
бальными танцами, то есть 
выдерживал довольно боль-
шие физические нагрузки.

- Родители действительно 
могут не знать о болезни ре-
бенка, - объясняет Сумин. - 
Медицинское обследование 
школьников, как правило, 
проводится поверхностно. 
Но бывает, что и взрослые 
не обращают внимания на 
рекомендации врачей прой-
ти дополнительные исследо-
вания. Во-первых, потому что 
это отнимает много времени, 
а во-вторых - дорого.

Вот и получается, что офи-
циально здоровый ребе-
нок выполняет на уроке те 
упражнения, которые ему 
строжайше запрещены.

- У меня был случай, ког-
да в бассейне на уроке чуть 
не утонула десятиклассница, 

- рассказал газете инструк-
тор спорткомплекса «Труд» 
Евгений Терентьев, много 
лет проработавший учителем 
физкультуры в школе 101.

Ученица проплыла все-
го 75 метров и вдруг ста-
ла тонуть, вспоминает Те-
рентьев. Педагог прыгнул в 
воду и вытащил ее. Вызва-
ли скорую, пострадавшую 
увезли в больницу, медики 
никаких отклонений в здо-
ровье не обнаружили. По-
том начались разбиратель-
ства: возможно, учитель дал 
большую нагрузку на уроке, 
либо девушка морила себя 
голодом, чтобы похудеть? А 
спустя год она упала, когда 
ехала в городском автобусе. 
И только после тщательного 
обследования врачи поста-
вили неутешительный диа-
гноз - эпилепсия. Именно 
такой приступ и начался в 
бассейне. Но кто это знал? 
Понятно лишь одно: если бы 
тот случай закончился траги-
чески, во всем бы обвинили 
учителя физкультуры.

У преподавателей нет воз-
можности правильно распре-
делять нагрузку из-за отсут-
ствия информации о здоро-
вье детей, считает министр 
образования РФ Ольга Васи-
льева. По ее мнению, педа-
гог должен быть осведомлен 
о конкретном диагнозе каж-
дого школьника. Возможно, 
тогда количество смертей 
действительно уменьшится. 
Но как проводить уроки физ-
культуры, если в России бо-
лее 70 процентов учащихся 
имеют те или иные пробле-
мы со здоровьем?

- На урок приходят 20-25 
человек, - говорит Евгений 
Терентьев. - Из них пятерым 
можно бегать, но нельзя ку-
выркаться и прыгать, шесте-
рым можно кувыркаться, но 
нельзя бегать кроссы, дру-
гим противопоказаны упраж-
нения на выносливость, а 
кому-то запрещены спор-
тивные игры с прыжками и 
резким сотрясением тела 
(футбол, волейбол и т.д.). 
Первая группа физкультуры 
- буквально у единиц. 

Вот почему сегодня до 11 
класса играют в пионербол 
(хотя раньше он считался 
совсем детской забавой). 
Он не противопоказан ни-
кому. Если в советской шко-
ле ограничения физической 
нагрузки имели всего один-
два человека в классе, то 
сегодня здоровых практи-
чески нет. Преподавате-
ли вспоминают, что резкое 
увеличение процента боль-
ных школьников началось с 
2000-х, и с каждым годом 
их становится все больше. 
С серьезными диагноза-
ми приходят сегодня уже 
первоклашки. А потом их 
добивает чрезмерная учеб-

ная нагрузка, связанная с 
высоким функциональным 
напряжением и резким сни-
жением общей двигатель-
ной активности. Современ-
ным школьникам требуются 
только рейтинги и баллы.

остаться             
в живых

Так, может, уроки физкуль-
туры сделать по желанию? 
Кто хочет, тот пусть и идет в 
спортзал. Подобное мнение 
звучит в последнее время 
очень часто. Если ребенок 
занимается в секции, у него 
и так большая физическая 
нагрузка. А тем, кто далек от 
спорта, тем более незачем 
истязать себя бегом и прыж-
ками. Родители также пред-
лагают отменить на физкуль-
туре оценки и нормы ГТО. 
Дескать, нельзя заставлять 
человека быть спортивным, 
кроме того, дети испытыва-
ют дополнительный стресс 
при мысли, уложатся они в 
норматив или нет.

- Вопрос об отметках дав-
но назрел, - поддерживает 
идею Максим Сумин. - Но, 
отменив оценки, мы по-
теряем последний рычаг-
мотивацию.

- Печально, если физкуль-
туру в школе низведут до не-
обязательного предмета, - 
говорит Евгений Терентьев. 
- Спортзалы во многих шко-
лах требуют ремонта, давно 
не обновлялся инвентарь. 
Да и с кадрами большая про-
блема.

Как ни странно, при обсуж-
дении темы физруки заяви-
ли, что 70 процентов ответ-
ственности за несчастные 
случаи во время уроков все 
равно на педагоге.

- Учитель обязан прове-
рить, безопасно ли для детей 
в спортзале, - говорит Су-
мин. - Если плохо закрепле-
ны ворота, нужно уведомить 
администрацию школы и ого-
родить это место. Я никогда 
не начну урок, если в зале 
мокрые полы, обязательно 
позову техничку, которая их 
протрет насухо.

Есть претензии и к уровню 
профессионализма учителей 
физкультуры, которые сегод-
ня работают в школах.

- Я всегда вспоминаю сво-
его педагога Виталия Ле-
онтьевича Логиновского из  
школы 178, - рассказал Ев-
гений Терентьев. - Таких уже 
нет. Он нам давал все! Сам 
показывал гимнастические 
упражнения на всех снаря-
дах. Мы крутили «солныш-
ко» на перекладине, плавали, 
бегали на лыжах, занимались 
борьбой, играли во все спор-
тивные игры. А сейчас глав-
ное - чтобы 20 человек зашли 
на урок, и все вышли из зала 
живыми и невредимыми… 

марина синЮтина

тема

Физкультура, или от греха подальше

В минувшем учебном году на уроках 
физкультуры погибли 211 российских 
школьников. Такие страшные цифры 
озвучила глава Минобрнауки Ольга 
Васильева 9 октября на заседании             
в Совете Федерации. Печальная 
статистика пополняется. Только             
в Красноярском крае с начала сентября 
погибли два школьника. Последняя трагедия 
произошла 17 октября в красноярской 
школе №12, где во время бега упал             
и потерял сознание 10-летний мальчик. 
Несмотря на все усилия медиков, спасти 
его не удалось. Почему обычные уроки 
становятся смертельными? 
«ГиГ» побеседовал с теми, кто в теме.
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В 
турнире приняли 
участие 7 команд: 
«Ветеран», «Буре-
вестник», «Октябрь», 

«КБ-51», «Хоккеист», «Эле-
рон» и «Ветеран». 

- В 26-й раз мы собра-
лись, чтобы почтить память 
наших товарищей - ушед-
ших, но принесших славу 

железногорскому футболу, 
- отметил на открытии со-
ревнований ведущий Вла-
димир Пичугин. - Хотя в 
турнире участвуют семь ко-
манд, незримо на площад-
ке присутствует и восьмая - 
команда «бессмертных».

участники продемонстри-
ровали высокий уровень вла-

дения мячом. А то, что один 
из голов забили бисиклетой, 
ударом через себя в паде-
нии, заслуживает отдельных 
оваций. Болельщики бурно 
реагировали на все игровые 
моменты, аплодируя каждо-
му голу или просто интерес-
ной комбинации. несмотря 
на дружественную обстанов-
ку, футбол все-таки игра кон-
тактная, так что на поле пе-
риодически появлялся врач. 
Хорошо, что обошлось без 
серьезных травм!

играли 2 тайма по 6 ми-

нут. из каждой подгруппы 
в полуфиналы выходили по 
две команды. В полуфиналах 
сошлись «Октябрь» с «Буре-
вестником» и «Пенсионер» с 
«Элероном». Первая встре-
ча прошла с явным превос-
ходством «Октября», игроки 
которого даже немного рас-
слабились во втором тайме 
и позволили соперникам за-
бить гол престижа. Второй 
матч продолжался практи-
чески на равных и завершил-
ся с итоговым счетом 4:2 в 
пользу «Пенсионера».

на  финальн ую  и гр у 
«Октябрь», по мнению бо-
лельщиков, вышел явным 
фаворитом. Однако пропу-
стив гол от «Пенсионера» 
в первом тайме, команда 
примерила на себя роль 
догоняющего, но попыт-
ки сравнять счет не увен-
чались успехом. Во вто-
ром тайме «Октябрь» буд-
то преобразился. Скорость 
игры увеличилась в разы, и 
мяч большую часть време-
ни находился на полови-
не соперника. Создав ряд 

острых моментов, только 
за минуту до завершения 
встречи «Октябрь» срав-
нял счет - 1:1. Эти цифры 
так и остались на табло до 
финального свистка судьи. 
Победителя турнира выяви-
ла серия пенальти. Здесь 
удача оказалась на стороне 
«Октября» - команда стала 
обладателем переходящего 
кубка имени николая Саве-
льева, специально учреж-
денного в этом году Горно-
химическим комбинатом.

Михаил ПРУДКОВ

Незримая восьмая
Традиционный 26-й турнир по мини-футболу 
«Кубок памяти» среди ветеранов прошел      
в спорткомплексе «Октябрь». В этом году 
соревнования впервые носили имя основателя 
турнира, ветерана железногорского футбола 
Николая Савельева.

Н
е СтАл исключением и осенний Кубок го-
рода по баскетболу, о котором «ГиГ» пи-
сал недавно. Предлагаем вашему внима-
нию комментарий Вячеслава троицкого, 

тренера команды «Атлант» - серебряного призера 
соревнований. 

- Меня очень удивила формулировка: «Атлант» 
по дороге к кубку уступил «Октябрю» (ГХК), однако 
лучшая разница побед и поражений позволила ему 
принять участие в финальной встрече». Встреча с 
«Октябрем» для нас была учебно-тренировочной 
игрой, потому что соперник уже занимал пятое ме-
сто, а мы второе. то есть наша команда уверенно 
дошла до финала. Этот матч ни нам, ни им ничего 
не давал. К тому же мы на следующий день играли 
в Кубке края, и смысла выкладываться в ничего не 
решающей встрече не было.

Дифирамбы победам «Строителя» тоже поражают. 
из шести только два игрока - работники предприя-
тия, а четверо - приглашенные на платной основе. 

Зачем привозить 
легионеров на «первенство водо-
качки»? тем более четверых, когда по регламенту 
можно только троих. Двое из Сосновоборска, двое 
из Красноярска, причем ведущие игроки, выступаю-
щие на чемпионате края, сильнейшие. 

наконец, поразил пассаж Дмитрия Гулько, что 
в составе «Атланта» выступили четыре баскетбо-
листа, в свое время игравших за «Строитель», и 
«в таких случаях мотивация во что бы то ни стало 
обыграть свою бывшую команду запредельная». не 
знаю, о ком он говорит, те же Карпачев и Жилкин 
уже после «Строителя» играли в «Октябре», так как 
они работники ГХК, а потом уже перешли в «Ат-
лант». Я и сам играл лет 10 назад, так что же - те-
перь я навеки игрок «Строителя»? и выхожу на пло-
щадку только чтобы «обыграть бывшую команду»? 
не говоря уже о том, что «Атлант» обошел управ-
ление №9 и на летнем, и на зимнем чемпионатах. 
Мы становились чемпионами, причем «Строитель» 
уже играл в этом составе. Да, в последний раз нам 
не хватило замены, градации. К тому же некото-
рые игроки в армии, скоро вернутся, и на зимнем 
чемпионате мы покажем совсем другой бой. Хоте-
лось бы видеть в СМи объективную оценку того, 
что происходит на площадке, а не притянутую за 
уши вкусовщину. 

Записала София БЕЛОБРОВКА

[ДруГОе Мнение] 

ПоразиЛ ПассаЖ

серьезНые ПарНи
Спортсмены Центра «Патриот» отметили День 
народного единства первенством города по кудо.

Н
А тАтАМи вышли бойцы от 7 до 15 лет. Для младшей возрастной груп-
пы поединки проходили по специальным детским правилам, осталь-
ные состязались в полную силу. несмотря на ожесточенные поединки, 
соревнования обошлись без травм - все благодаря специальной за-

щитной экипировке, соблюдению правил и хорошему уровню подготовки. При-
зеров наградили медалями и грамотами, а лучшие в возрастных группах по-
лучили кубки. Победителями стали Дмитрий трифонов, Дмитрий Гарбуненко, 
тихон Аликин, никита Шульга, никита Борч, Арсений Васюков, иван Бобарев, 
Павел Минкин, Алексей Афанасьев, Владислав Колтаков, илья Павлов, Андрей 
Панов. Как правило, местные соревнования являются проверкой спортсменов 
перед более ответственными стартами. так произошло и в этот раз - отличив-
шиеся кудоисты примут участие в межрегиональном турнире, который пройдет 
в томске 17-18 ноября. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

С тех пор, как в конце 19 века 
Джеймс Найсмит предложил 
скучающим студентам 
забрасывать мяч в корзину для 
персиков, баскетбол стал одной     
из самых популярных игр в мире.   
И одной из самых эмоциональных, 
причем похожие страсти бурлят   
и на дворовых площадках,              
и на мировых аренах. Комментарии 
к матчам тоже часто становятся 
яблоком раздора: «Да что он там 
видел и понял, этот самый 
комментатор? И кого он вообще 
спрашивал о ходе игры?» 
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Если человек талант, то он та-
лантлив во всем. С идиотами 
такая же ситуация.


Селфи женщины: я симпатич-
ная, и у меня браслетик, и новое 
платье, и у меня все классно, 
выкусите, стервы!
Селфи мужчины: был в лесу, 
поэтому на фото я в лесу.


Будильник бесит в любом слу-
чае: и когда зазвонил, и когда 
не зазвонил.


Поколение, которое заряжало 
воду телевизором, осуждает по-
коление, которое ловит покемо-
нов телефоном.


А помните, как вы бабушке про 
компьютеры пытались объяс-
нить? Вот теперь на примере 
биткоинов вы можете понять ее 
ощущения.


На собеседовании мне сказали:
- Для нашей компании вы не-
сколько старомодны. Хотя лап-
ти у вас красивые! 


Маленькие хитрости: если вы 
умираете от головной боли, на-
мажьте виски ароматическими 
маслами. Теперь вы как будто 
умираете в сосновом лесу.


Инвесторы всегда придут к вам 
на выручку, если она у вас 
есть. 


- Вот видео, на котором я в лесу 
влезаю внутрь джипа через лю-
чок бензобака за 1,2 секунды.
- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал случайно.


Экономия - это искусство тра-
тить деньги, не получая никако-
го удовольствия.


Если вы не можете заснуть, 
включите рингтон будильника. 
Мозг подумает, что уже пора на 
работу, и сразу захочет спать.
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