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ЕлЕ дождался
сергей Николаевич, пенсионер
- Автобусы не ходят. Еще и с пересад-

ками ехать приходится - сначала на де-
сятке, потом на тройке, чтобы добраться 
до «Балтийского». А обратно оттуда и того 
горше - 40 минут не было маршруток! Кто 
придумал поменять схемы движения, от-
менить нужные маршруты? Вот бы их на 
автобусах наших покатать! 

Зиму люблю
александр, строительный магазин
- Дома тепло, мы на Парковой даже 

окна открываем! Зиму люблю, дома ве-
черами не сижу. Когда есть время и воз-
можность, гуляю, катаюсь на коньках. Ко-
нечно, в такие морозы, как сейчас, осо-
бо не до прогулок, после работы хочется 
скорее добраться домой, погреться, го-

рячего чая попить. Но холода же не навсегда, в конце кон-
цов. Вот потеплеет немного - снова на улицу пойду, занятий 
на открытом воздухе полно.

с бородой тЕпло!
Всеволод, «азбука дома»
- Морозы? У меня все прекрасно! Види-

те, бороду отрастил, мне хорошо теперь, 
тепло. Прогулки ограничиваю в минус 40 - 
максимум до магазина сбегать. А в 30 гра-
дусов уже неплохо, после холодов и такая 
температура - как приход весны ощущает-
ся. Настроение чудесное, сегодня у меня 

выходной, вот и гуляю по городу в свое удовольствие!

дома слишком жарко
ольга, инфоцентр
- Пока не ощутила всей прелести и все-

го ужаса сорокоградусных морозов: меня 
возили на машине, и выходила я только от 
дома до магазина. Хотя нет, на выходных 
еще в парикмахерской была. Пока дошла, 
околела! А дома, наоборот, жарко, даже че-
ресчур, к батареям не прикоснуться. Душ-
но, но при этом окна не открыть - сразу холодно становится.

красНоярск спраВляЕтся
олег, гость из краевого центра
- Не знаю, как у вас, а Красноярск с мо-

розами вполне справляется. В домах тепло, 
даже жарко. Автобусы ходят четко, ждать 
подолгу не приходится. Даже хорошо, что 
пришли морозы! Потому что машины у лю-
дей замерзли, на дорогах намного свобод-
нее стало. Раньше по часу добирались до 

работы, а сейчас за 20-30 минут успеваем! 

ВНАЧАЛЕ

Цена лета

Экстремальный минус

Стала известна стоимость путевок в загородные лагеря 
Железногорска летом 2018-го. 

Смена в «Горном», «Орбите» и «Взлете» обойдется в 
17827 рублей. Для путевок, приобретаемых за счет средств 
муниципального и краевого бюджета, установлен размер 
частичной оплаты родителями в сумме 5348,1 рубля. Кто 
сможет приобрести льготные билеты в лето, станет извест-
но позже, когда выйдет соответствующий краевой закон. 
Бесплатные путевки тоже предусмотрены - получить их, 
как и в прошлые годы, смогут социально незащищенные 
категории семей. 

Каждый воспринимает капризы природы 
по-своему. Кому-то холод нипочем, другие 
жалуются на плохую работу городских 
служб. И все-таки морозы - время 
испытаний на прочность даже для 
сибиряков. Как город справляется 
с низкими температурами? «ГиГ» 
узнал мнение железногорцев.

Желтые по другому 
маршруту

главу выберут 
в феврале

Объявлен конкурс на должность главы ЗАТО Желез-
ногорск. Он пройдет 21 февраля в 11.00 по адресу: ул. 
22 Партсъезда, 21, кабинет 229 (зал заседаний посто-
янных депутатских комиссий). Документы, необходимые 
для участия, принимаются до 19 февраля включительно в 
кабинете 230 городской администрации. Подробную ин-
формацию можно получить по телефонам 74-67-60, 76-
55-75, 76-55-50.

Народное мнение выслушивала Екатерина мажуриНа

подготовила 
Евгения ЕроХиНа

Победителем аукциона на маршруты №5 и №2 на днях 
стал частный перевозчик ООО «Горавтотранс».

По закону 10 дней дается на то, чтобы опротестовать 
результаты аукциона. Если этого не будет сделано, адми-
нистрация Железногорска подпишет контракт с победи-
телем, и желтые автобусы выйдут на линию. Произойдет 
это, скорее всего, со второй недели февраля.

Напомним, что маршрут №5 - садоводческий, он идет 
до садов на Курье. Маршрут №2 - самый длинный на се-
годня, его путь от КПП-1 через Первомайский, по ул Са-
янской и Восточной до Лукашей.

10 февраля на городском озере со стороны искусствен-
ного футбольного поля стадиона «Труд» пройдет 36-я Все-
российская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018». 
Можно приходить со своими лыжами или бесплатно взять 
инвентарь в пункте проката стадиона «Труд». Участников 
ждут четыре дистанции: 0,5 км - дети до 5 лет; 1 км - де-
вочки и мальчики 6-10 лет; 2,5 км - девушки и юноши 
11-15 лет; 2,5 км - женщины 16 лет и старше; 5 км - муж-
чины 16 лет и старше. Все лыжники смогут подкрепить 
свои силы солдатской кашей и горячим чаем. В прошлом 
году на старт вышли 850 железногорцев.

Также в рамках акции пройдет открытая спартакиада 
ГХК среди руководителей предприятий и организаций 
города, руководителей структурных подразделений ГХК 
и дочерних обществ. 

лыЖня зовет

1988 год
в ссср разгул демократии 

проходит первый

конкурс красоты
а в Железногорске 
разрешили первую 

общественно-политическую 

газету

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел 

первый номер газеты 

«Город и горожане»

Ж
иТЕЛи города, 
направившие в 
начале года об-
ращения в про-

куратуру по проверке закон-
ности перерасчетов на горя-
чую воду за 2016 год, начали 
получать официальные отве-
ты. Пользователь сети Артем 

Ватолин поделился докумен-
том в соцсетях. Прокуратура 
провела проверку, и ее ито-
ги неутешительны для ГЖКУ. 
В письме за подписью за-
местителя прокурора города 
Владимира Модестова го-
ворится, что перерасчет за 
горячее водоснабжение по 

компоненту «тепловая энер-
гия за 2016 год» не соответ-
ствует требованиям Консти-
туции, Жилищного кодекса, 
Правилам предоставления 
коммунальных услуг, и явля-
ется необоснованным и не-
законным. А взимание платы 
с собственников помещений 
МКД по этому перерасчету 
недопустимо и противоречит 
законодательству.

Прокуратурой города вне-
сено представление в адрес 

ГЖКУ об устранении выявлен-
ных нарушений закона. 

Напомним, ранее испол-
няющий обязанности главы 
Железногорска игорь Куксин 
отменил перерасчет до вы-
яснения его законности. Жи-
телям со стороны ГЖКУ были 
направлены новые платежки 
за декабрь, на этот раз без 
доначисления. Тем, кто уже 
успел оплатить перерасчет, 
пообещали учесть переплату 
в январских квитанциях.

противоречит законодательству
Прокуратура Железногорска считает 
недопустимым, необоснованным 
и неконституционным перерасчет 
ГЖКУ за ГВС по итогам 2016 года.
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Зеленые 
человечки

Две новости сделали эту неделю 
прекрасной. Человечество спокойно 
пережило самый депрессивный день 
в году. Знаете, почему? А просто никто 
о нем не напомнил!

К
ак-то я вам уже говорил, что в цивилизованном 
мире этот день называется грустным понедельни-
ком (Blue Monday). оригинальный у него перевод на 
английский… обычно это третий понедельник года. 

Чтобы рассчитать дату прихода этого дня, учитывается не-
сколько факторов, среди которых погода, уровень расходов 
(разница между долгом и платежеспособностью) и количе-
ство времени, прошедшего со дня Рождества. Под тяжестью 
всех этих размышлений и формируется депрессивное на-
строение, тянущее за собой неудачно принятые решения. 
Но фишка в том, что день не закреплен в календаре, а имеет 
свойство смещаться. так вот в этом году СМИ прошляпили 
передвижку, не предупредили землян. И депрессии как не 
бывало. а теперь действительно к новостям.

Итак, на днях глава генштаба Вооруженных сил Вели-
кобритании генерал Николас картер выступил в королев-
ском институте Вооруженных сил. как вы понимаете, го-
ворил он совсем не о любви к России, а совсем даже на-
против. Военный поделился стратегическим откровением 
перед курсантами и союзниками относительно перспектив 
вооруженного конфликта с нами. Смысл речи сводился 
к следующему: «Россия в состоянии начать враждебные 
действия быстро и таким способом, которого никто не бу-
дет ожидать. При этом у нее нет единой модели для кон-
фликта с Нато. они (русские) используют мультимодаль-
ный подход с применением обычных, нетрадиционных и 
ядерных компонентов - гибридный вариант, при котором 
могут быть использованы маленькие зеленые человеч-
ки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты». 
оставим в стороне аркадия Гайдара, который очевидно 
сотрудничал с британцами с того света и писал текст их 
генералу. Любой пионер сызмальства помнит эти строки: 
«И видит Плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а 
спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да 
желтые патроны». Ну да бог с ним. 

В любом случае английский Плохиш всем союзникам по 
Нато советует «изучить слабые стороны России». Я таких, 
если честно, не упомню, разве что слишком много сво-
бодного места в спине для ножичков союзников, но сей-
час не об этом. Почитав натовского генерала, я невольно 
вспомнил американского министра обороны товарища 
Макнамару. Прославился он в правление кеннеди тем, что 
придумал «малую ядерную войну». он искренне верил, что 
если рванет красная армия в Европу, то можно попытаться 
остановить ее малыми ядерными фугасами в карпатах, а 
тем временем сговориться с политбюро о мире…

Два пункта тут бесят меня. Чего мы америку с Европой 
не стали завоевывать? И что политбюро остановило? Вот 
вы при наличии нормальной красной кнопки стали бы в 
случае конфликта искать маленькую запасную кнопку на 
всякий случай? конечно нет! Наверняка сразу бахнули бы 
по противнику из всех стволов. а американцы бы сидели 
и ждали - вдруг русские на наши фейерверки в горах про-
реагируют? И только одно меня тревожит в этом деле… 
Гайдар. Со времен Мальчиша много огненной воды утек-
ло. Согласно последним данным СМИ, начальник управ-
ления собственной безопасности Следственного комитета 
РФ полковник Михаил Максименко требовал 5 млн дол-
ларов. За эти деньги он был готов освободить «правую 
руку» Шакро Молодого от всех претензий следствия. Не-
взирая на общественный шум. Поневоле задумаешься: а 
не слишком ли толстые у нас Плохиши?

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

К
ак СообщИЛ глава 
администрации Же-
лезногорска Сер-
гей Пешков, еще 

в четверг, 18 января, про-
шло специальное совеща-
ние, связанное с прогно-
зами на сильное похолода-
ние. Все службы, обеспе-
чивающие жизнедеятель-
ность города, работают в 
напряженном режиме. Но 
оборудование и системы, 
в отличие от людей, низ-
кие температуры не выдер-
живают. В выходные дни 
коммунальщикам пришлось 
устранять свищ на участке 
домов 11-13 по андреева. 
Сети здесь очень изноше-
ны, в этом году запланиро-
ван их капитальный ремонт. 
а пока на трубу поставили 
«заплатку». были неболь-
шие проблемы и на Лени-
на в районе домов 31-33, 
а также в частном секторе 
и Центре экстренной меди-
цинской помощи. Но серь- 

езных аварий, к счастью, 
пока не произошло.

как известно, ЖтЭЦ при 
сильных морозах полностью 
обеспечить город теплом не 
способна. она может выдать 
Железногорску максимум 
270 Гкал, тогда как ему тре-
буется 414. Именно в таких 
случаях и вводится в рабо-
ту котельная СтС. В настоя-
щий момент уже работают 
три котла пиковой котель-
ной - они выдают 144 Гкал. 
При необходимости подклю-
чат четвертый, резервный 
котел. а вот пятый, по сло-
вам сити-менеджера, экс-
тренно ремонтируют. Мало 
ли что…

Но хватит ли топлива для 
котельной СтС, если силь-
ные холода, как предсказы-
вают метеорологи, простоят 
еще неделю? 

- При таких экстремально 
низких температурах в пи-
ковой котельной сжигается 
порядка 350-360 тонн ма-

зута (по 6 цистерн топли-
ва ежедневно!), - объяснил 
журналистам Сергей Пеш-
ков. - Мазут поступает прак-
тически каждый день, но его 
еще нужно готовить, чтобы 
использовать. Здесь положе-
ние достаточно серьезное, 
однако к началу недели уже 
подготовлено мазута на 5 
суток. Плюс подходят новые 
цистерны. Хотя по нормам 
так называемого неснижае-
мого запаса все выдержано, 
считаю, что запасаться нуж-
но было большим количе-
ством топлива. Все мы по-
нимаем, где живем и какие 
температуры могут быть зи-
мой. На эту тему еще пого-
ворим с руководством Гор-
теплоэнерго.

Логичный вопрос, кото-
рый волнует горожан, - не 
взвинтили ли поставщики 
мазута, «пользуясь ситуаци-
ей», цены?

- Я не интересуюсь ценой 
мазута, вот честно скажу, - 
ответил Сергей Евгеньевич. 
- Сейчас мне нужно, чтобы 
мазут был.

Затем журналисты спро-
сили о горячей воде, ко-
торая в морозы грозила 

превратиться в кипяток. 
Поскольку температура те-
плоносителя составляет 
135 градусов, а при входе 
в дома более 100 градусов, 
то горячее водоснабжение 
переключили на «обратку». 
Ее средняя температура 70 
градусов, но в некоторых 
домах намного ниже. Есть 
адреса, где из горячих кра-
нов течет чуть тепленькая 
вода, жаловались железно-
горцы в соцсетях. конечно, 
нехорошо, признает Пеш-
ков, но это все равно луч-
ше, чем ошпариться из кра-
на кипятком. к слову, около 
сотни домов на «обратку» 
не переключают - там уста-
новлены терморегуляторы 
воды. 

Возможно, еще в нача-
ле недели кто-то надеялся, 
что холода быстро отсту-
пят и все вернется на кру-
ги своя, более-менее от-
регулированные. Но долго-
срочный прогноз не радует, 
крепкие сибирские морозы 
еще продержатся, испыты-
вая на прочность городское 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство.

Марина СИнЮТИнА

В выходные дни 20 и 21 января в некоторых 
районах Железногорска столбик 
термометра застыл на минус 45-47 
градусах. Как город пережил первые дни 
настоящих крещенских морозов, о которых 
синоптики предупреждали заранее?

испытание мороЗом
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru Несмотря на 40-градусные морозы, 
в Железногорске не отменили 
крещенские купания. И даже нашлись 
желающие окунуться в прорубь!

В
о многих городах Сибири из-за сильного 
мороза во избежание несчастных случаев за-
претили купания на Крещение. В нашем горо-
де ограничились предупреждением об опас-

ности переохлаждения и рекомендациями, с какими 
проблемами и заболеваниями лучше отказаться от 
погружения в иордань. и все-таки смелые нашлись 
- железногорцы оказались крепче соседей из других 
территорий края.

Как рассказали «гиг» в администрации города, никто 
после купания не обращался в больницу с обморожени-
ем. Более того, в полиции отметили, что именно благо-
даря морозам купания прошли как никогда тихо и мирно 
- холода спугнули любителей пьяных погружений.

Тихо. Мирно. холодно

Казна оплаТиТ 
паМяТниК

Городской Совет ветеранов сообщает, 
что защитникам Отечества, умершим 
после 12 июня 1990 года, полагаются 
надгробные памятники за счет 
государства.

П
рограмма затрагивает участников и инвалидов 
Великой отечественной войны, участников бое-
вых действий, ветеранов военной службы (пенси-
онеры мо, ФСБ), ветеранов и пенсионеров мВД, 

военнослужащих-срочников, погибших или умерших во время 
прохождения службы, а также лиц, работавших в организа-
циях Ленинграда в период блокады и награжденных медалью 
за «оборону Ленинграда».

оплата за оказание ритуальных услуг, изготовление и уста-
новка надгробий производятся за счет федерального бюдже-
та. В случае отсутствия родственников в качестве заказчика 
выступает городской Совет ветеранов - если могилы защит-
ников отечества находятся в заброшенном состоянии, а над-
гробья нуждаются в замене. По всем вопросам обращаться 
по телефону 75-30-09. УчиТель года-2018

Стартовал муниципальный этап краевого 
профессионального конкурса «Учитель 
года».

П
ерВое испытание - методический семинар - про-
шло 18 января, 23 и 24 января конкурсанты провели 
учебное занятие, а 30 января учителям предстоит 
показать мастер-классы по наиболее результатив-

ным образовательным технологиям. В рамках открытых кон-
курсных испытаний также проведут голосование за кандида-
туру на получение приза зрительских симпатий.

на звание лучших претендуют шесть железногорских пре-
подавателей: инна гогис, учитель русского языка и литера-
туры гимназии 96, олег Журавков, учитель истории и обще-
ствознания школы 90, мария матушкина, учитель русского 
языка гимназии 91, Жанна остапенко, учитель физики ли-
цея 102, елена Труфанова, учитель английского языка ли-
цея 102, наталья Шаньшарова, учитель начальных классов 
школы 106.

муниципальный этап конкурса продлится до 18 февраля. 
Победитель будет представлять Железногорск на краевом 
испытании.

робоТы-проТоТипы
Школьники из Железногорска завоевали 
награды регионального чемпионата 
JuniorSkills.

В 
СореВноВаниях юных специалистов приняли уча-
стие более 200 школьников из 19 муниципалите-
тов края. Дети состязались в выполнении заданий 
по 11 компетенциям. Железногорцы приняли уча-

стие в шести: «мобильная робототехника», «Прототипи-
рование», «интернет вещей», «Лабораторный химический 
анализ», «Электроника» и «Технологическое предприни-
мательство».

Успеха в «Прототипировании» добились моделисты СЮТ 
Денис миронов и Лев опритов. руководитель команды - 
елена миронова. Также золотые медали в «мобильной ро-
бототехнике» получили Кирилл наумкин и Захар Кисляков 
из лаборатории робототехники, которой руководит Дмитрий 
Пинтюков. Все результаты вносятся в единую базу данных. 
Лучшие команды страны, которые войдут в ТоП-8, пригласят 
на российский чемпионат JuniorSkills-2018.
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[актуально]

15 января началась реализация проекта 
«Ресурсный центр - территория поддержки 
инициатив».

Б
лагодаря поддержке гранта Президента российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов, в этом году 
в Железногорске будут проведены обучающие меро-

приятия для общественных организаций и инициативных групп: 
«Школа социального проектирования», «отчетность некоммер-
ческих организаций», «Бухгалтерский учет в некоммерческих 
организациях», «PR и продвижение общественных инициатив и 
проектов», «регистрация некоммерческой организации».

также любая инициативная группа или общественная ор-
ганизация может получить индивидуальную консультацию по 
вопросам подготовки заявок на грантовые конкурсы, работу с 
волонтерами, привлечение партнеров, создание своей неком-
мерческой организации и др. Во втором полугодии нас ждет 
Второй благотворительный фестиваль «добрый Железногорск», 
на площадках которого, как и в прошлом году, каждый участник 
сможет осуществить добрые проекты.

ресурсный центр поддержки социальных инициатив ведет ак-
тивную работу в Железногорске с 2014 года. раньше все меро-
приятия проводились на территории партнерских организаций. 
В марте, благодаря президентскому гранту, ресурсный центр 
получит постоянную прописку по адресу Молодежная, 2. Сей-
час в офисе ведутся ремонтные работы.

на консультацию в ресурсный центр может прийти любой жи-
тель города, который хочет реализовать в Железногорске со-
циальный проект - будь то помощь семьям в трудной жизнен-
ной ситуации, поддержка ветеранов или помощь бездомным 
животным. В грантовых конкурсах могут получить финансовую 
поддержку спортивные, культурные, социальные, краеведче-
ские, патриотические проекты.

Записаться на консультацию к руководителю ресурсного 
центра яне горбуновой можно по телефону 8-983-158-84-45. 
группа в «Вконтакте» vk.com/nko26.

Ф
укуок - остров в 
Сиамском зали-
ве, самый боль-
шой во Вьетна-

ме. Вокруг него разбро-
сано большое количество 
мелких островков, которые 
также можно посетить во 
время отдыха. Известен и 
популярен курорт в первую 
очередь пляжным отдыхом. 
Протяженность великолеп-
ных пляжей впечатляет, в 
2008 году они были назва-
ны самыми чистыми и кра-
сивейшими в мире.

Вас наверняка интере-
сует, чем же заняться на 
острове, кроме как валять-

ся на пляже. да много чем! 
Можете отправиться на эко-
тур в джунгли и в горы. По-
сетить Safari Park Vinpearl 
- путешествие по сафари-
парку. Можете арендовать 
мотоцикл или горный вело-
сипед и изучать остров са-
мостоятельно, делая попут-
но замечательной красоты 
фотоснимки. обязательно 
посетите ферму и музей 
жемчуга, ведь второе назва-
ние острова - «Жемчужный 
остров». одним из популяр-
ных развлечений туристов 
является рыбалка. Причем 
вы можете ловить не только 
рыбу, но и кальмаров, кра-

бов и прочую морскую жив-
ность. достаточно интерес-
но будет посетить фабрику 
по производству рыбного 
соуса Nuoc Mam, если вы, 
конечно, не брезгуете не-
приятными запахами. Есть 
на острове и несколько 
исторических достоприме-
чательностей, но они не-
многочисленны. рекоменду-
ем съездить и на экскурсию 
в камбоджу.

дайвинг - еще одно за-
нятие, ради которого от-
праляются на Фукуок. он 
дешевый, но дешевый не 
по качеству, а именно по 
затратам, которые вы по-
несете. Богатый подводный 
мир с коралловыми рифа-
ми, редкими видами подво-
дной флоры и фауны наря-
ду с прозрачной водой де-

лают это место идеальным 
не только для дайвинга, но 
и для снорклинга. ну а по 
вечерам, когда вы устане-
те от дневных развлечений, 
можете поужинать в много-
численных ресторанах све-
жайшими и недорогими мо-
репродуктами и пообщаться 
с другими туристами.

Что еще можно от-
метить? С 2005 года на 
Фукуоке действует осо-
бый визовый режим, со-
гласно которому посе-
тить остров на срок до 
15 дней можно без визы 
гражданам любых стран. 
При этом до окончания 
срока действия паспор-
та должно быть не менее 
45 дней.

наш совет:  остров 
можно порекомендовать 

именно для отдыха, а не 
для активных путешествий 
или развлечений. И в пер-
вую очередь для пляжного 
отдыха, занятий дайвингом 
или снорклингом.

Заинтересовались? Бли-
жайший вылет 7 февраля 
на 11 ночей - от 70 тысяч 
рублей на двоих.

Новое НаправлеНие из КрасНоярсКа: остров ФуКуоК
Туры на Фукуок с прямым перелетом             
из Красноярска являются одними из самых 
популярных в этом сезоне. Основной 
туристический сезон на острове длится          
с конца октября и практически до мая.

[ЕСть раЗгоВор]

по граНту 
президеНта

Мария Матюхова 
руководитель 
турагентства 

«Мой горящий тур»

«Эх, ни Гитлера,           
ни Наполеона - какая 
зима пропадает!» - 
шутят в интернете.       
А шутников бы этих      
на наши остановки утром 
и вечером - и юмора сразу 
бы поубавилось. Мороз - 
это серьезно, познали 
суровые железногорцы  
уже с понедельника. 
Личные авто на приколе, 
в такси не берут трубки, 
с автобусным новым 
расписанием сами   
знаете что.

тоЛПоЙ СтоЯт, РУКаМИ 
МаШУт

Поскольку первые два дня моро-
зов выпали на выходные дни, боль-
шинство жителей оставались дома. И 
правильно сделали, ведь из 60 авто-
бусов, вышедших в воскресенье на 
линию, сломались 44. И это по офи-
циальной версии. как пояснил ди-
ректор ПатП Сергей Плотников, во 
всех случаях подвела система ото-
пления автобусов. то же самое слу-
чилось и в понедельник, 22 января. 
несмотря на то, что с линии сошли 
не 44, а только 11 машин, многие 
железногорцы опоздали на работу. 

горожане штурмовали муниципаль-
ный транспорт, ибо никакого другого 
не было. И делились впечатлениями 
в соцсетях.

«каждое утро на королева прохо-
дят по три-четыре «десятки» - почти 
пустые. а люди ждут «тройку» и 32-й, 
которые ходят редко и почти всегда 
битком». «Сам видел, как люди в ми-
нус 36 сегодня на остановках уже в 
6.40 стоят все в инее, а на работу им 
к 8.00. толпой стоят, руками машут, 
чтобы подобрала попутка». «Сегодня 
ехали на машине с Мира за маршру-
том №10, и он не остановился ни на 
«Питере», ни на «каравае», просто 
проехал мимо. народу на остановках 
очень много!»

УтРо вечеРа МУдРенее?
За три дня поездок люди не пре-

минули заметить, что уехать слож-
но не только утром. Иногда гораз-
до проблематичней сесть в автобус 
после трудового дня. на решетне-
ва салоны забиваются пассажира-
ми так, что у тех, кто ожидает свой 
маршрут на дальнейших остановках, 
не остается никаких шансов втис-
нуться в пазик или Икарус. на «пе-
риферии» (курчатова, Советская, 
ленина, Свердлова) выходят еди-

ницы, большинство же едут до ле-
нинградского.

Плюс, естественно, сказалось 
отсутствие некогда удобных «жел-
тых» маршрутов - жителям Восточ-
ной и Саянской пришлось туго. Эта 
зона для общественного транспор-
та оказалась слепой, как в песне - 
«Здесь птицы не поют, деревья не 
растут»…

оПеРацИЯ «ПоПУтчИК»
В общем, еще в понедельник же-

лезногорцы, оценив все возникшие 
транспортные сложности, решили 
догоВарИВатьСя. опять же в сети 
появился опрос, благодаря которому 
пешеходы и немногочисленные води-
тели могли узнавать, кто куда едет, 
может ли подбирать на остановках 
попутчиков. Социальный проект по-
лучил даже название - «В свете мо-
розов давайте помогать друг другу». 
«Могу с додоново забрать до галь-
ваники, еду к 7.45, 2 места», «а мо-
жет, кто-то стартует в районе теля до 
ИСС (к 07.30?), была бы рада стать 
чьим-то попутчиком хотя бы на эту 
морозную неделю», «Завтра к 8 утра 
еду на аФу с ленинградского. Забе-
ру на остановке напротив «Эскадры» 
3 человека бесплатно». 

отвыКЛИ ЛюдИ           
от добРа

Параллельно, жалуясь на возник-
шие сложности, жители города не 
забывали сообщать о случаях, когда 
водители выручали людей - заби-
рали с остановок, доставляли их на 
место и не брали за поездку день-
ги. Вот лишь некоторые коммента-
рии. «Сейчас подобрала женщину 
на остановке, она не верила своему 
счастью, дала шоколадку - отвыкли 
люди от добра»...

«Сегодня днем на остановке «Эска-
дра» подъехал молодой человек, 
предложил помощь абсолютно БЕС-
Платно. Скажу честно, я ооочень 
ему благодарна! И до сих пор не 
могу поверить, что все-таки есть еще 
люди в нашем селе. огромное ему 
человеческое спасибо».

елена ГЛаЗУнова

Народу На остаНовКаХ - Море!
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И
д е я  с о з д а -
ния  монтажно-
испытательного 
корпуса (МИК) за-

ключалась в том, чтобы в 
одном месте осуществлять 
сборку спутников, их испы-
тания и подготовку к отправ-
ке на космодром. На первом 
этапе строительства, кото-
рый должен завершиться 
уже в июле 2018 года, бу-
дут созданы помещения для 
узловой сборки спутника, а 
также интеграции модулей 
полезной нагрузки и служеб-
ных систем. Рядом появится 
безэховая камера для высо-
кочастотных испытаний - уже 
сейчас темно-синее помеще-
ние «в иголочку» напоминает 
декорации из фантастиче-
ского фильма. 

- Космическая отрасль в 
России сегодня очень разви-
та, и мы это видим, - заме-
тил, глядя на это великоле-
пие, полпред Сергей Меняй-

ло. - Когда-то - а я те време-
на помню! - мы пользовались 
иностранными спутниками. 
Сегодня же наша космическая 
группировка впечатляет - как 
гражданского, так и военно-
го назначения. И радует, что 
здесь, в Железногорске, про-
изводят такие спутники, что 
восемь тысяч человек благо-
даря этому имеют работу. К 
сожалению, не все предприя-
тия региона могут похвастать-
ся такой стабильностью. 

Вторая очередь МИК для 
журналистов недоступна - 
строительство должно завер-
шиться только в 2020 году. 
Здесь появятся места для 
электро- и механических ис-
пытаний, новая акустическая 
камера, а также уникальная 
камера для термовакуумных 
испытаний объемом 2300 
кубометров. для сравнения, 
самая большая испытатель-
ная камера на ИСС сегодня 
меньше почти в 4 раза - толь-

ко 600 кубов. Там, где сейчас 
визитеры ходят в верхней 
одежде и уличной обуви, по-
сле завершения строитель-
ства обеспечат 8-й класс 
чистоты: отсутствие пыли, 
спецкостюмы, заданные тем-
пература и влажность и даже 
фильтрация солнечного све-

та от ультрафиолетовых и 
инфракрасных волн. И на-
блюдать за всем этим можно 
будет только через толстые 
стекла смотровых окошек. 

- Мы находимся на пред-
приятии, которое является 
гордостью не только Крас-
ноярского края, но и всей 

страны, - обратился к жур-
налистам врио губернатора 
Александр Усс. - Это отличи-
тельная особенность нашего 
региона - наряду с крупней-
шими сырьевыми предприя-
тиями у нас есть высокотех-
нологичные наукоемкие про-
изводства. 

Перспективы развития Же-
лезногорска глава региона 
связывает с устойчивой рабо-
той градообразующих пред-
приятий ИСС и ГХК, а также с 
созданием здесь территории 
опережающего социально-
экономического развития.

- По теме ТОСЭР были 
определенные сложности: 
действовавший федераль-
ный закон не позволял одно-

значно предусмотреть режим 
преференциального разви-
тия для Железногорска, - 
признался Усс. - Но в конце 
прошлого года было найдено 
законодательное решение, и 
заявку нашу приняли. Наде-
юсь, принципиальное реше-
ние по ТОСЭР появится уже 
в первом квартале.

Также в ходе рабочей по-
ездки Сергей Меняйло и 
Александр Усс посетили про-
изводственные комплексы 
Горно-химического комби-
ната, в числе которых храни-
лище делящихся материалов, 
объекты реакторного завода, 
«сухое» хранилище отрабо-
тавшего ядерного топлива.

Евгения ЕРОХИНА

Полномочный представитель президента 
в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора 
Красноярского края Александр Усс 
23 января посетили Железногорск, побывали 
на ИСС и ГХК, а также рассказали 
о перспективах развития города. 
Для встречи со СМИ место тоже выбрали 
символичное - строящийся монтажно-
испытательный корпус решетневской 
фирмы, в стенах которого будут 
применяться самые современные 
космические технологии.

Впереди планеты Всей
репортер
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- Алексей Станиславович, вы 
уже депутат со стажем, все пар-
ламентские технологии успели 
освоить?

- Это второй срок, и уже многое 
стало понятно: механизмы, что и 
как делается. Хорошо, что все нака-
зы, что мне дали, когда я избирал-
ся в 2010 году, удалось выполнить. 
Мне это очень помогло и сейчас по-
могает. Наказы 2015-го тоже почти 
все исполнены, осталось буквально 
несколько, но они долгоиграющие, 
одномоментно сделать нельзя. Но 
я думаю, к 2020 году результат бу-
дет хороший - я выполню все пред-
выборные обещания. Задел для 
этого есть.

- Как-то вы отмечали, что ваш 
округ за эти годы изменился. 
Как именно?

- Так и есть, за последние 5-6 лет 
округ очень сильно преобразился, 
надеюсь, что и с моей помощью 
тоже. Все до единого брошенные 
здания обрели хозяев, и за ними 
неплохо следят. Единственное, что 
меня беспокоит, это детский садик 
за бывшим ЖЭК-6. Его продали 
года два-три назад, хотя я голосо-
вал на сессии против. Считаю, его 
надо было оставить в муниципаль-
ной собственности и приспособить 
для городских нужд. Теперь же зда-
ние в таком состоянии, что никаким 
косметическим ремонтом не обой-
дешься, нужны капитальные затра-
ты. Беда или вина (не буду теперь 
комментировать) администрации 
и Совета депутатов в том, что этот 
объект надо было продать раньше. 
Почему сейчас хозяин не торопит-
ся с реконструкцией строения, для 
меня пока загадка.

Очень хорошо, что КОСС летом 
оборудовал спортивную площадку. 
Она давно была властями брошена, 
и жители сами поддерживали ее на 
общественных началах. Теперь там 
много сделали, отремонтировали, и 
спасибо КОССу, что за площадкой 
следят, даже зимой убирают. Она 
стала круглогодичной, и люди по-
стоянно занимаются.

- Прямо благодать снизошла 
на округ, неужели совсем про-
блем не осталось?

- Можно подумать о благоустрой-
стве внутриквартальных террито-
рий, хотя многое сделано, напри-
мер, в четырех домах на Курчатова. 
Результат разительно отличается от 
того, что было, жителям нравится. 
Есть вопрос по Курчатова, 32-38: 
расширили проезжую часть, сдела-
ли новые парковки, тротуар для пе-
шеходов - это очень хорошо. Но там 
стали массово и с большой скоро-
стью ездить машины, вот такая пал-
ка о двух концах. К сожалению, пока 

мы эту проблему не решили. Комис-
сия по безопасности движения под 
председательством главы админи-
страции отказала во всех начинани-
ях и обращениях жителей.

Еще нужно поработать с малы-
ми архитектурными формами, осо-
бенно во дворах по Молодежной и 
в начале Восточной. Но там слож-
ный рельеф, и понадобятся более 
значительные средства, чем на ров-
ной площадке. Переговоры с адми-
нистрацией ведутся, вот буквально 
на днях обсуждали благоустройство 
внутриквартальных территорий.

За последние годы резко улуч-
шилась культура общения между 
собственниками домов и рекламо-
дателями. Размещают баннеры на 
платной основе, и на эти деньги на 
округе достаточно много ремон-
тируют подъездов, ставят пласти-
ковые окна - взаимовыгодное со-
трудничество. Его можно только 
приветствовать.

- На Курчатова, 22 была непри-
ятная ситуация - дом подтапли-
вало, удалось исправить дело?

- Да, много сил потратил, посто-
янно теребил администрацию. Про-
ект подготовили, деньги выделили, 
и ГЖКУ свои обязательства выпол-
нило. Сделали отмостку, крылеч-
ки, установили новые поребрики, 
заасфальтировали, привезли зем-
лю на газон. Но поскольку работы 
провели осенью, когда постоянно 
шли дожди, то проверить качество 
сможем только весной.

- Вы пытались разобраться с 
межеванием земли - на вашем 
округе умудрились чудесным 
образом «объединить» аж 14 до-
мов, что для решения любого во-
проса просто катастрофа.

- Мы убедились, что в плане за-
кона движемся в правильном на-
правлении. В прошлом году крае-
вой суд подтвердил право на меже-
вание, и не за счет собственников. 
Первопроходцами стали Парковая, 
2-4, сейчас на Курчатова идет про-
цесс, в этом году, думаю, присту-
пим к этим 14 домам. Но только 
если будут инициативные собствен-
ники, как на Курчатова, 22, к при-
меру. Если люди займут позицию 
сторонних наблюдателей, то толку 
не будет. Кстати, там пересекают-
ся два округа, мой и Евгения Ба-
лашова, но, может быть, это даже 
поможет работе. Два депутата луч-
ше, чем один.

- Округ считается не слишком 
благополучным в плане незакон-
ной торговли алкоголем, а так-
же многие жалуются на нехватку 
парковочных мест.

- Незаконная торговля - когда 
поймали и доказали, иначе это кле-

вета. Хотя с двумя предпринимате-
лями мы плотно работали, может, 
не так быстро, как хотелось бы, но 
в целом нашли общий язык. Око-
ло года по этим домам претензий 
нет, видимо, конфликт удалось по-
гасить. Но появился другой про-
блемный дом. Там предпринима-
тели - три фирмы такси - аренду-
ют цокольное помещение, скорее 
всего, эта территория не для по-
добной деятельности. Дом стоит 
внутри жилого массива, рядом со 
спортивной площадкой. И автомо-
били едут через дворы, мешают, и 
что еще хуже, дважды пересекают 
основной путь учащихся 97 школы. 
Особенно зимой, когда дворы не 
так хорошо чистят, это дополни-
тельный фактор риска.

Остальные проблемы общего-
родские. Да, дворы узкие, проехать 
трудно, но это наша общая беда. 
Не проектировались они под такое 
количество личного транспорта. 
Категорически против этих дворо-
вых стоянок. Так ли уж это удобно? 
Зачем постоянно ставить машину у 
подъезда? У нас сравнительно не-
дорогое такси, есть автобусы, и это 
избавляет от необходимости вечно 
искать место, где припарковаться.

- Насчет удобства автобусов 
многие с вами поспорят, осо-
бенно сейчас, после ухода «жел-
тых» и изменения схемы движе-
ния. Люди говорят, стало гораз-
до хуже.

- Я не могу судить, насколько кор-
ректно были проведены исследова-
ния, которыми администрация обо-
сновала изменения. Во-первых, я не 
специалист, а во-вторых, депутатам 
их даже не показали. Наверное, это 
неправильно. (Точно так же непра-
вильно, как ситуация со счетами, 
которые выставило ГЖКУ. Оба МП 
должны были поставить нас в из-
вестность: нельзя предприятию не 
считаться с властью и жителями.) 
Может быть, исследования провели 
не так, может быть, автобусы ста-
рые или их слишком мало, не бе-
русь судить и ставить точку.

Мне нравится, что теперь мож-
но посмотреть на сайте, где ка-
кой автобус и когда он придет на 
остановку, такие перемены я при-
ветствую. Сам пользуюсь и многие 
люди тоже, это очень удобно.

А что касается жалоб, это обрат-
ная связь, которая должна была от-
работать раньше. Необходимо вы-
явить, на что жалобы: или ждали 
большой автобус, а приехал пазик, 
или слишком большой интервал. 
Надо разбираться и смотреть.

- Раз уж вы упомянули злопо-
лучный перерасчет, то вы со-
лидарны с возмущением обще-
ственности?

- Я сразу участвовал в обсужде-
нии. Мы с некоторыми депутатами 
обменивались мнениями на но-
вогодних каникулах, когда начали 
приходить первые платежки. И мы 
тогда договорились, что этот во-
прос надо поднимать в первый ра-

бочий день и доводить его до логи-
ческого конца. Я считаю коренной 
ошибкой, что в декабре, когда мы 
утверждали бюджет, руководство 
ГЖКУ и администрация умолчали о 
том, что они будут выставлять эти 
счета жителям. Нельзя скрывать 
такие вещи. Надо говорить: «Есть 
проблема, мы проиграли суд и вы-
нуждены выставлять счета. Давай-
те вместе это решать». Сейчас они 
станут утверждать: «Мы говорили, 
может, не так громко». Да никак не 
говорили! Надо было открыто объ-
явить на сессии.

- А вам возразят, что депута-
ты сразу захотели бы быть хо-
рошими и не поддержали бы 
такую идею. А предприятию что 
делать?

- Согласен, вот поэтому надо са-
диться и договариваться, а не ста-
вить всех нас перед фактом. Я за 
диалог. В одностороннем поряд-
ке ни одну проблему не решить, 
жизнь так устроена. ПАТП должно 
предложить вместе изучать новую 
схему движения, ГЖКУ - обсудить 
перерасчет.

- Диалог почему-то не всег-
да помогает. Ту же программу 
благоустройства обсуждали-
обсуждали, приняли, и сразу 
шквал претензий - мол, плохая.

- Сложный вопрос. Ту же пробле-
му с выгулом домашних животных 
можно решить, если всех собач-
ников поселить в одном районе. 
Но это же нереально. А строить в 
каждом микрорайоне площадки - у 
нас для детей-то они не везде есть, 
уровень финансирования далек от 
желаемого. Так что сначала все-
таки дети.

- То есть опять тупик?
- Почему, способов много: можно 

и штрафы ввести, и налоги, но это 
не в нашей компетенции. Не имеем 

такого права, это дело края и фе-
дерации. Но само собой ничего не 
получится: нам надо проявлять ини-
циативу, обращаться, тогда про-
блема и решится.

- Сейчас все пророчат пере-
мены после вступления в долж-
ность нового главы. Как вы ду-
маете, что-то кардинально из-
менится? Хотя бы во взаимо-
действии горсовета и админи-
страции?

- Не могут отношения депутатов 
и администрации зависеть от фигу-
ры первого лица. Это неправильно, 
нельзя строить систему на симпа-
тии или антипатии к главе. Систе-
ма - это когда любой человек при-
ходит и решает свои вопросы. И она 
худо-бедно работала последние не-
сколько лет, иногда давала сбои, но 
сильного противодействия или не-
внимания к депутатам я не заметил. 
Хотя некоторые ответы, которые 
мне давала администрация, меня не 
устраивают. Например, по автомой-
ке на улице Восточной. Почему ее 
не разрешали строить, а она стоит? 
Я не понимаю. И в прокуратуре от-
ветили, что нет разрешения, а поче-
му контора функционирует, не зна-
ют. И администрация кивает: да-да, 
она там незаконно. А мойка работа-
ет себе. Как это возможно?

- Есть ли у вас вопросы, кото-
рые не можете решить?

- Бытовые проблемы, как прави-
ло, решаются очень тяжело. Обыч-
но если есть конфликт между соб-
ственниками жилья, не удается сра-
зу сделать так, как хотелось бы. И 
хотя это по большому счету не де-
путатские полномочия, все   равно 
никогда не отказываю людям и не 
собираюсь этого делать. Других ва-
риантов нет.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Взялся за гуж - не говори, что не дюж. 
Именно такому принципу в своей депутатской 
работе следует очередной герой нашей рубрики. 
Алексей Федотов нечасто произносит пылкие речи 
на комиссиях и редкий гость в телеэфирах. Большую 
часть времени он проводит, общаясь с жителями 
своего 6 округа, и решает их проблемы. И считает, 
что в этом и есть секрет его успеха как депутата.

Алексей ФЕДОТОВ:

«Муниципальные предприятия 
должны считаться с МнениеМ жителей»

трибуна депутата
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К 
подследственно-
сти органов дозна-
ния относятся пре-
ступления неболь-

шой и средней тяжести, рас-
сказала екатерина лычагина, 
заместитель начальника от-
дела дознания МУ Мвд Же-
лезногорска.

то есть расследуются кра-
жи, причинения телесных 
повреждений с легким и 

средним вредом здоровью, 
угрозы убийством, угоны ав-
тотранспорта и другие пре-
ступления, о которых редко 
сообщают сМи. 

всего в 2017 году в про-
изводстве отдела дозна-
ния находилось 643 уголов-
ных дела. направлено в суд 
241 дело. из них 81 кража, 
27 причинений телесных по-
вреждений, 9 причинений 

вреда здоровью средней тя-
жести, 16 угроз убийством и 
столько же фактов хранения 
наркотических средств, 13 
угонов, 54 дела по повтор-
ному пьянству за рулем и 
другие.

- в 2017-м в принципе 
было меньше зарегистриро-
вано преступлений, - объяс-
нила лычагина. - напомню, что 
ст.116 УК РФ (побои) переве-
дена в разряд административ-
ных правонарушений. то есть 
домашнего насилия меньше 
не стало, но уголовных дел в 
отношении тех, кто совершил 
его впервые, не возбуждают. 
на уровне 2016 года зареги-
стрировано число краж и те-
лесных повреждений. в 2017 
году стало меньше уголовных 
дел в отношении пьяных води-
телей - в 2016-м их было 83.

Резонансные преступления 
отдел дознания расследует 

редко. но в прошлом году 
сотрудникам пришлось за-
ниматься уголовным делом, 
связанным с жестоким об-
ращением с животным. тот 
случай вызвал бурю возму-
щения у горожан. напомним, 
в конце декабря 2016 года 
во дворе дома по восточной 
двое мужчин на глазах про-
хожих зарезали собаку. до-
знавателям пришлось потом 
проводить ветеринарную экс-
пертизу, чтобы доказать: со-
бака погибла в результате 
ножевых ранений. суд при-
говорил живодеров к испра-
вительным работам.

еще оно уголовное дело, о 
котором рассказала замна-
чальника отдела дознания, 
связано со случаем телефон-
ного терроризма. он произо-
шел в апреле.

- из еддс в дежурную часть 
передали информацию о том, 
что некий гражданин сооб-
щил о взрывном устройстве в 
квартире, - говорит лычагина. 
- приехавшие на место поли-
цейские выяснили, что звонок 
поступил от пьяного мужчи-
ны 1955 г.р. никакой угрозы 
взрыва, конечно, обнаруже-
но не было. Когда 62-летнего 

«террориста» доставили к до-
знавателю, он пояснил, что 
позвонил назло жене (та не 
давала ему деньги на выпив-
ку). да, он понимал, что по-
сле его сообщения экстрен-
ные службы будут подняты по 
тревоге, сотрудники оторваны 
от своих служебных обязанно-
стей, но ему все равно, сказал 
железногорец. 

в отношении гражданина 
дознаватели возбудили уго-
ловное дело по ч.1 статьи 207 
УК РФ «Заведомо ложное со-
общение об акте террориз-
ма». суд приговорил мужчи-
ну лишь к ограничению сво-
боды, видимо, сделав скидку 
на возраст.

- Бывает, что производство 
по уголовному делу прекра-
щается по нереабилитирую-
щим обстоятельствам,- про-
должает лычагина. - К при-
меру, по примирению сторон. 
Это происходит, когда чело-
век, впервые совершивший 
преступление небольшой и 
средней тяжести, потом за-
глаживает нанесенный вред. 

в июле 2017 года сотруд-
ники отдела дознания рас-
следовали грабеж в отно-
шении 71-летней горожан-

ки. однажды пенсионерка 
возвращалась из сада. она 
ждала автобус на остановке 
у Кпп. Рядом остановилась 
иномарка. Молодой человек 
стал вежливо спрашивать 
женщину, как ему проехать 
по нужному адресу, а затем 
подвез ее домой. в дороге 
водитель сообщил, что зани-
мается продажей шуб из ис-
кусственного меха, и предло-
жил пассажирке приобрести 
у него такое изделие. он взял 
несколько шуб и поднялся в 
квартиру к пенсионерке. та 
согласилась купить одну из 
них за 7 тысяч рублей, до-
стала пачку денежных купюр, 
чтобы отсчитать необходи-
мую сумму. продавец, уви-
дев деньги (70 тысяч рублей), 
вырвал их из рук женщины и 
убежал. потерпевшая, конеч-
но, сразу позвонила в поли-
цию. приметы автомобиля и 
грабителя передали всем на-
ружным нарядам. Злоумыш-
ленника задержали на пути в 
краевой центр. дознаватель 
изъял похищенные деньги. 
Уголовное дело было прекра-
щено по примирению сторон 
- женщина простила своего 
обидчика. 

Служба дознания считается самой 
молодой в системе МВД - ей всего 25 лет. 
Хотя на самом деле расследования 
преступлений в форме дознания 
осуществляются с середины 19 века.        
В Судебных уставах уголовного 
судопроизводства 1864 года термин 
«дознание» определялся как «первоначальные 
изыскания, проводимые полицией            
для обнаружения справедливости           
или несправедливости дошедших до них 
слухов и сведений о преступлении». Сегодня 
служба дознания - специализированное 
подразделение в структуре органов 
внутренних дел. Чем она занимается?

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

В 
ней говорится, в част-
ности, об усилении 
пропускного режи-
ма образовательных 

организаций и мониторин-
ге межличностного общения 
учащихся в социальных сетях. 
Как предполагают директо-
ра школ, тема профилактики 
подросткового насилия будет 
обсуждаться на ближайшем 
совещании в Управлении об-
разования. ситуация на са-
мом деле тревожная, ведь в 
Железногорске тоже были 
факты проявления агрессии 
у школьников, которые при-
вели к серьезным травмам 
потерпевших. последний из 
них - случай с директором 
сЮт, которая пострадала от 
рук шестиклассников. но ис-
правят ли ситуацию «тревож-
ные кнопки», охрана школ и 
слежка в соцсетях?

Как рассказали «ГиГ» пе-
дагоги (на условиях аноним-
ности, ведь тема-то дели-

катная!), все они прекрасно 
знают диагнозы некоторых 
учеников с нестабильной 
психикой. но инклюзивное 
образование допускает их 
обучение в одном классе с 
обычными. таких детей, что 
могут, как говорится, убить, 
вроде бы немного, но с каж-
дым годом их становится все 
больше. причин здесь не-
сколько: и сложная экономи-
ческая ситуация в стране, и 
вал негативной информации 
из интернета, и отсутствие 
родительского контроля, и 
- будем честными - развал 
отечественной психиатриче-
ской службы. есть еще один 
немаловажный фактор: под-
ростки уверены, что за пре-
ступления им, скорее всего, 
ничего не будет. 

Безусловно, школа являет-
ся зеркальным отображени-
ем общества. Бешеный ритм 
современной жизни, в кото-
ром вынуждены находиться 

взрослые, привел к тому, что 
они ничего толком не успева-
ют. накопившаяся усталость 
может привести к серьезным 
проблемам со здоровьем или 
вылиться в неконтролируе-
мую агрессию. то же самое 
происходит и с детьми. 

- Школьники сегодня пси-
хологически перегружены, - 
считает директор лицея 103 
«Гармония» елена дубров-
ская. - им уже не нужны дис-
котеки, походы, экскурсии. 
они хотят элементарного - 
выспаться. но у них оГЭ и 
еГЭ. дети нервничают только 
при одной мысли об экзаме-
нах. там их ждет тотальный 
контроль, оскорбительный и 
унизительный. Будто и не об-

разовательное учреждение 
это, а пенитенциарное. 

Конечно, после трагедий в 
перми и Улан-Удэ и после-
довавшего указания крае-
вого минобра во всех шко-
лах в очередной раз прове-
рят работу «тревожных кно-
пок», проведут инструктажи 
педагогического коллектива 
и потребуют предоставить 
новые планы «расширить и 
углубить». есть ли смысл от 
данных мероприятий? 

Как-то несколько лет на-
зад в одну из школ во время 
уроков зашли молодые люди 
весьма определенного вида 
и поведения, что называется, 
под кайфом. педагоги про-
явили чудеса дипломатии и 

выдворили непрошеных го-
стей. полиция приезжать от-
казалась, утверждают учи-
теля. ведь никакого престу-
пления не было совершено, 
слава богу. А то, что дети и 
женщины перепугались, то 
это не считается. в другой 
школе учителя не знали, как 
отогнать от крыльца агрес-
сивного пса. Звонили, гово-
рят, во все службы, но их не 
услышали. никто, к счастью, 
тогда не пострадал, однако 
осадочек остался.

- Мы знаем, как вести себя 
во время пожара в школе или, 
например, если ребенок по-
лучит травму, - признается 
евгения Бреус, директор гим-
назии 96. - но никакого алго-

ритма действий при нестан-
дартных ситуациях нет. 

Что делать, если у ребен-
ка с нестабильной психикой в 
школе случился тяжелый эмо-
циональный срыв? по закону 
медики могут его обследо-
вать только в присутствии ро-
дителя или законного пред-
ставителя. но зачастую ни 
того, ни другого днем с огнем 
не найти. Заложниками ситу-
ации, получается, остаются 
другие ученики и педагоги. 
вот учительницу, пострадав-
шую в пермской резне, уже 
представили к медали «За от-
вагу». Хорошая цена за 18 но-
жевых ранений, которые она 
получила, защищая детей от 
агрессивного наркомана…

Проверить, усилить, углубить
После кровавой резни, устроенной 
несовершеннолетними в школах Перми      
и Бурятии, вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая предложила проверить работу 
«тревожных кнопок» в учебных заведениях, 
а Росгвардия сообщила о планах 
организовать проверку частных охранных 
предприятий, оказывающих на договорной 
основе услуги по охране школ.  
Региональные министерства образования 
прореагировали незамедлительно:   
разослали по местам письма с указаниями 
«проверить-усилить-углубить». 
Поступила подобная бумага, как выяснил 
«ГиГ», и в железногорские школы.

Небольшой и средНей тяжести
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
25 января

26 января

27 января

28 января

31 января

БЛаГОДарИМ За СОТрУДнИЧЕСТвО КОЛЛЕКТИв 
ЖЕЛЕЗнОГОрСКОГО ТЕррИТОрИаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧнО ЗавЕДУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИДСТрЕЛУ

ТЕЛЕпрОгрАммА

29 января - 4 фЕвраЛя

ЧЕТвЕрГ
8.00 Мц.Татианы и с нею в Риме по-

страдавших. Свт.Саввы, архиеп.Сербско-
го. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пяТнИца
8.00 Мчч.Ермила и Стратоника. Мч.Петра 

Анийского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Отдание праздника Богоявления. 

Равноап.Нины, просветительницы Грузии. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
вОСКрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя о мытаре и фарисее. Прпп.

Павла Фивейского и Иоанна Кущника. На-
чало постной Триоди. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
СрЕДа
17.00 Вечернее богослужение.

ВЫЛЕГЖАНИН 
Олег Александрович 
СЛЕСАРЕВА 
Наталья Юрьевна

БАРАХТАЕВ 
Константин Сергеевич 
ПРОКОПЧУК 
Юлия Сергеевна

дочь СТЕфанИя
У ГУРОВА 
Андрея Владимировича 
и МИХАЙЛОВОЙ 
Татьяны Владимировны

сын ШаМИЛЬ
У МУХОМЕДЬЯРОВЫХ 
Тимура Радиковича 
и Екатерины Александровны

дочь ЛЕЙЛа
У АТАМЕТОВЫХ 
Руфхана Дадахановича 
и Евгении Вячеславовны

дочь ДарИна
У ГОРОДНИЧЕВЫХ 
Владимира Николаевича 
и Елены Александровны

сын вяЧЕСЛав
У КОМОГОРОВЫХ 
Андрея Сергеевича 
и Тамары Сергеевны

сын нИКИТа
У ТАЛАЛУЕВЫХ 
Сергея Александровича 
и Кристины Александровны

сын Иван
У ЛЕПУНОВЫХ 
Артема Валерьевича 
и Елены Сергеевны

сын СТЕпан
У КАЗАНЦЕВЫХ 
Захара Алексеевича 
и Анны Владимировны

дочь аЛИна
У ГАРЕЕВЫХ 
Артема Дмитриевича 
и Полины Васильевны

сын ЛЕв
У БОРЩЕВЫХ 
Артема Сергеевича 
и Алены Олеговны

сын павЕЛ
У ПИКУЛЕВЫХ 
Павла Сергеевича 
и Надежды Валерьевны

сын ИЛЬя
У ДЕМИДЕНКО 
Артема Дмитриевича 
и ВОЛЖАНИНОЙ 
Александры Васильевны

ОжиДАниЕ 
ЯкОВЛЕВОй

В Железногорск в конце января приедет 
народная артистка Елена Яковлева.

К
АК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ жюри театрального проекта 
«Школа Росатома» 28-29 января актриса отсмотрит 
4 школьных спектакля, а также проведет пресс-
конференцию для СМИ.

ЗВЕЗДА БрОДВЕЯ
26 и 27 января поклонники театра увидят 
премьеру, яркий шоу-мюзикл «Звезда 
Бродвея».

Э
ТА ОСТРОУМНАЯ и эксцентричная история могла 
произойти только на Бродвее! Неподражаемый Га-
рольд Вильс, звезда бродвейской эстрады и кумир 
женщин, решает расторгнуть невыгодный контракт 

с одной из голливудских киностудий. В этом ему может по-
мочь только женитьба. Гарольд по совету друга Чарли решает 
вступить в фиктивный брак и выбрать себе для этого «под-
ходящую» невесту - старую и уродливую.

Веселая история в лучших традициях комедии положений 
поставлена в новой сценической редакции Бориса Кричма-
ра. Режиссером спектакля выступил Александр Потылицин, 
художник - Наталья Миронова, музыкальный руководитель 
Елена Зайцева. Начало в 19 часов.

рОмАнСиАДА
Концерт заслуженной артистки России 
Валентины Литвиной «Романс на бис» 
состоится 13 февраля на сцене ДК.

Б
ОЛЬШОЙ диапазон голоса в 3,5 октавы позволяет Ва-
лентине Литвиной мастерски владеть тремя певчески-
ми манерами: классической, фольклорной и эстрадной. 
Она ведет активную гастрольную деятельность, в соста-

ве коллективов и с сольными концертами посещает различные 
регионы страны, выступает за рубежом.

 В программе примет участие солист группы «Яхонт» Ан-
дрей Иголкин, а концертмейстером выступит Татьяна Дружи-
нина. Начало в 19 часов.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время по-

кажет». 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 «ИКРА». 16+

23.30 «Познер». 16+

0.30 Т/с «НАЛЕТ». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 14.00, 15.35, 18.15, 20.20, 23.55 «Новости».

11.05, 15.45, 21.25, 0.00, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешан-

ная эстафета». 0+

14.05 «Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эста-

фета». 0+

16.25 «Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Нор-

вегия».

18.20 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Самп-

дория». 0+

20.25 «Смешанные единоборства. ACB 79». 16+

21.55 «Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА (Россия) - 

«Пяст» (Польша)».

0.30 «Олимпиада без НХЛ». 12+

1.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Майрис Бриедис против Алексан-

дра Усика». 16+

3.40 «Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Нова» (Новокуйбы-

шевск) «[]». 0+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.15 «Таинственная Россия». 

16+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Лев Кулешов».

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...».

9.40, 12.55, 15.55 Д/ф «Мировые сокровища».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 «ХХ век. Д/ф «Невозможный Бес-

ков» (ТО «Экран», 1988). Режиссер А. 

Габрилович».

12.15 «Мы - грамотеи!».

13.10 «Черные дыры. Белые пятна».

13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!».

14.30 «Библейский сюжет».

15.10, 1.40 «Исторические концерты».

16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».

16.40 «Агора».

18.45 «Острова». Олег Меньшиков».

19.45 «Главная роль».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель».

21.40 «Сати. Нескучная классика...».

22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НОЕ РЕШЕНИЕ».

23.15 «Четыре вечера со Львом Додиным в про-

грамме «Автор театра».

0.05 «От автора. Полина Барскова».

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

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. На-

чало». 16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 3». 

16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 

«СКОРПИОН». 16+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 12+

10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ». 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 «ОТЕЦ БРАУН». 16+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.30 «1 Арт». 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 «Pro это». 12+

20.30 «Хроники». 16+

22.30 «С ботом по жизни». 16+

23.05 «Без обмана». 16+

0.35 «Право знать!». 16+

2.05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

12+

4.05 Х/ф «ВЕРА». 16+

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, 18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...». 16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБКА». 16+
3.55 «Неравный брак». 16+
4.55 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.55 «6 кадров». 16+

07.35 Х/ф «Родня»

09.10 Х/ф «Анкор, ещё Ан-

кор!»

10.50 «Ералаш»

11.40 Х/ф «Благословите жен-

щину»

13.55 Х/ф «Жестокий ро-

манс»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-

рация»

00.50 Х/ф «Совершенно се-

рьёзно»

02.05 Х/ф «За спичками»

04.00 Х/ф «Кубанские казаки»

05.50 Х/ф «Деловые люди»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ»

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»

01.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА»

04.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». 18+
2.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК». 16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад 
2». 16+

11.40 Х/ф «Пикник у висячей ска-
лы». 12+

13.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 
любви». 16+

16.00 Х/ф «Пазманский дья-
вол». 16+

18.00 Х/ф «Александровский сад 
2». 16+

19.40 Х/ф «Пикник у висячей ска-
лы». 12+

21.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 
любви». 16+

0.00 Х/ф «Пазманский дьявол». 
16+

2.00 Х/ф «Александровский сад 
2». 16+

3.40 Х/ф «Пикник у висячей ска-
лы». 12+

5.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 
любви». 16+

8.00 Х/ф «Пазманский дьявол». 
16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00 «Закон и порядок». 16+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.15 «Край без окраин». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 

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

сти». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 

16+
19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «КРАЙ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.15 М/ф «Балерина». 6+

9.00, 23.15 «Уральские пельме-

ни». 16+

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 

2». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

15.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 12+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 12+

2.45 «Взвешенные люди». 12+

4.40 «Это любовь». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.30 «Фактор страха». 16+

6.55 «В теме. Лучшее». 16+

7.20 «МастерШеф». 16+

10.45 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА». 16+

17.50 Т/с «ДУРНУШКА». 12+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+

21.10 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

23.00 «В теме». 16+

23.30 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.05 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПО-
СЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ». 16+

6.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПО-
СЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ - 2». 
16+

7.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПО-
СЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ - 3». 
16+

8.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПО-
СЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ - 4». 
16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БАБЬЕ 
ЛЕТО». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВТО-
РОЕ ДНО». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРИН-
ЦИП ВИНЫ». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОД-
ЗЕМКА». 16+

13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ». 16+

14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ - 2». 16+

15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ - 3». 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» - 4». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 12+

3.25 «Импровизация». 16+

4.25 «Импровизация». 16+

5.25 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Деревяшки», 

«Летающие звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Лунтик и его друзья»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.35 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Барбоскины»

15.50 «Лабораториум»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.35 М/с «Говорящий Том и друзья»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

20.10 М/с «Три кота»

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

00.35 М/с «Огги и тараканы»

01.25 М/с «Поезд динозавров»

02.40 М/с «Колыбельные мира»

02.50 М/с «Малыши-прыгуши»

03.40 М/с «Пожарный Сэм»

04.30 М/с «Мофи»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 2.40, 3.05 «Модный при-

говор».

12.15, 17.00, 1.40 «Время пока-

жет». 16+

15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!». 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 «ИКРА». 16+

23.35 Т/с «НАЛЕТ». 16+

5.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 12+

7.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИСТА». 16+

8.40 «Футбол. Кубок Англии. «Челси» - «Ньюкасл». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.50, 18.45, 20.45, 22.50, 2.30 «Новости».

11.05, 15.55, 18.50, 23.00, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00, 1.30 «Профессиональный бокс. Портреты со-

перников». 16+

13.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц Ларкин 

против Фернандо Гонсалеса». 16+

15.20 «Сильное шоу». 16+

16.25 «Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Фин-

ляндия».

18.15 «Олимпиада без НХЛ». 12+

19.20 «Смешанные единоборства. Отобранные по-

беды». 16+

20.50 «Смешанные единоборства. UFC. Роналдо Соуза 

против Дерека Брансона. Реванш». 16+

23.35 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/4 финала. Дмитрий Кудряшов против Юниера 

Дортикоса». 16+

0.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа 

Влодарчика». 16+

2.00 Д/ф «Утомленные славой». 16+

2.40 «Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - 

Польша».

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.00 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Грета Гарбо».
7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
9.00, 11.55, 17.30 Д/ф «Мировые сокровища».
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-

ридзе».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век. Д/ф «Монолог. Елена Кам-

бурова» (ТО «Экран», 1970)».
12.15, 2.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10, 1.25 «Исторические концерты».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
18.45 «Острова». Светлана Крючкова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Сады наслаждений Древних Пом-

пеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Четыре вечера со Львом Додиным в про-

грамме «Автор театра».
0.05 «Тем временем».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. На-

чало». 16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 4». 

16+

0.45 Т/с «ГРИММ». 16+

1.30 Т/с «ГРИММ». 16+

2.15 Т/с «ГРИММ». 16+

3.15 Т/с «ГРИММ». 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 6+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Вера Аленто-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
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 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседи-вредители». 16+
23.05 «Прощание. Юрий Андро-

пов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей». 12+
1.25 Д/ф «Роковые решения». 12+
3.40 Х/ф «ВЕРА». 16+
5.30 «Вся правда». 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, 18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...». 16+

22.55 «6 кадров». 16+

23.30 «Неравный брак». 16+

0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». 16+

4.00 «Неравный брак». 16+

5.00 «Рублево-Бирюлево». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «За спичками»

11.40 Х/ф «Совершенно се-

рьёзно»

12.55 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-

рация»

14.40 Х/ф «Не может быть!»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»

00.45 Х/ф «Спортлото-82»

02.30 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»

04.15 Х/ф «Жених с того све-

та»

05.10 Х/ф «Бумбараш»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «МЕТКА»

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»

01.10 Т/с «ПАУК»

03.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «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+
12.00, 16.05 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

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

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «СИГНАЛ». 16+
4.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад 
2». 16+

10.55 Х/ф «В постели с Виктори-
ей». 16+

12.35 Х/ф «Темная долина». 16+
14.30 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
15.55 Х/ф «Спасительный рас-

свет». 16+
18.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+
18.55 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+
20.35 Х/ф «Темная долина». 16+
22.30 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
23.55 Х/ф «Спасительный рас-

свет». 16+
2.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+
2.55 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+
4.35 Х/ф «Темная долина». 16+
6.30 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
7.55 Х/ф «Спасительный рас-

свет». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «КРАЙ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-
ка». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «ВЕРДИКТ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

7.05 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 «Уральские пельмени». 16+

9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+

13.00, 14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

15.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА». 16+

23.05, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». 12+

3.00 «Взвешенные люди». 12+

4.55 «Это любовь». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.50 «В теме». 16+

7.20 «МастерШеф». 16+

9.00 «В теме». 16+

9.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

11.20 «Обмен жёнами». 16+

13.55 «Беременна в 16». 16+

17.50 Т/с «ДУРНУШКА». 12+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+

21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

23.00 «В теме». 16+

23.30 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.10 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10, 6.05, 7.00 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» - 4». 16+

8.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОД-
ЗЕМКА». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕР-
ТОВО КОЛЕСО». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. АНО-
МАЛЬНАЯ ЗОНА». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТ-
СТВО ПО ОРУЖИЮ». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕР-
ТАЙМ». 16+

13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». 16+

14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ - 2». 
16+

15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ - 3». 
16+

16.10, 16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» - 5». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2». 

12+

3.00 «Импровизация». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Деревяшки», 

«Летающие звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Лунтик и его друзья»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.35 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Барбоскины»

15.50 «Микроистория»

16.05 «Перемешка»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.35 М/с «Говорящий Том и друзья»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

20.10 М/с «Буба»

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

00.35 М/с «Огги и тараканы»

01.25 М/с «Поезд динозавров»

02.40 М/с «Колыбельные мира»

02.50 М/с «Малыши-прыгуши»

03.40 М/с «Пожарный Сэм»

04.30 М/с «Мофи»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 2.40, 3.05 «Модный при-

говор».

12.15, 17.00, 1.40 «Время пока-

жет». 16+

15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!». 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 «ИКРА». 16+

23.35 Т/с «НАЛЕТ». 16+

5.10 «Мини-футбол. Чемпионат Европы. Словения - 

Сербия». 0+

7.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН». 16+

8.40 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Майрис Бриедис против Алексан-

дра Усика». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.45, 21.25, 22.50, 1.25, 2.20 «Но-

вости».

11.05, 15.40, 18.55, 22.55 «Все на Матч! Прямой эфир».

13.00 Д/ф «Жестокий спорт». 16+

13.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Ли-

верпуль». 0+

16.25 «Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - 

Швеция».

18.15 «Автоинспекция». 12+

19.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Локомотив» 

(Россия) - «Шомон» (Франция)».

21.30 Д/ф «Утомленные славой». 16+

22.00 «Десятка!». 16+

22.20 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная России 

на Олимпиаде-2018». 12+

23.25 «Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - 

ЦСКА (София, Болгария)».

1.30 «34 причины смотреть Примеру». 12+

2.00 «Черышев против Черышева». 12+

2.25 «Журнал английской Премьер-лиги». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Манче-

стер Юнайтед».

4.55 «Все на футбол! Трансферы».

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Владимир 

Дружников».

7.05, 15.55 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».

9.00 Д/ф «Мировые сокровища».

9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-

ридзе».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.05 «ХХ век. «Бенефис Ларисы Голубки-

ной». Режиссер Е. Гинзбург. 1975».

12.55 «Игра в бисер».

13.40 Д/ф «Сады наслаждений Древних Пом-

пеев».

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».

15.10, 1.45 «Исторические концерты».

16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого».

17.15 «Жизнь замечательных идей».

18.45 «Острова». Леонид Куравлев».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».

21.30 Д/ф «Фенимор Купер».

21.40 «Абсолютный слух».

23.15 «Четыре вечера со Львом Додиным в про-

грамме «Автор театра».

2.30 Д/ф «Дом искусств».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. На-

чало». 16+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-

КОНДА». 16+
0.45 «Громкие дела». 16+
1.45 «Громкие дела». 16+
2.45 «Громкие дела». 16+
3.45 «Громкие дела». 16+
4.45 «Громкие дела». 16+
5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». 16+
8.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить лю-
бовь». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Мария Кожевни-

кова». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
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 «Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. Не-

детская роль». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев». 16+
1.25 Д/ф «Ракеты на старте». 12+
3.40 Х/ф «ВЕРА». 16+
5.25 «Смех с доставкой на дом». 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, 18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...». 16+

22.55 «6 кадров». 16+

23.30 «Неравный брак». 16+

0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА». 

16+

4.15 «Неравный брак». 16+

5.15 «6 кадров». 16+

5.35 «Джейми у себя дома». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Деловые люди»

11.30 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»

13.15 Х/ф «Спортлото-82»

15.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими»

00.45 Х/ф «Стряпуха»

02.05 Х/ф «Первый троллей-

бус»

03.45 Х/ф «Мачеха»

05.25 Х/ф «Благословите жен-

щину»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ПОСЫЛКА»

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»

01.30 Т/с «ПАУК»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.10 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

Игорем Прокопенко». 16+
11.00, 13.00 «Вся правда о Ван-

ге». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
14.00, 17.00 «Ванга. Продолже-

ние». 16+
18.00 «Наследница Ванги». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». 18+
2.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
3.00 «Тайны Чапман». 16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+

10.55 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+

12.40 Х/ф «Пираты». 16+

14.20 Х/ф «Доля ангелов». 16+

16.05 Х/ф «Танцовщица». 16+

18.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+

18.55 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+

20.40 Х/ф «Пираты». 16+

22.20 Х/ф «Доля ангелов». 16+

0.05 Х/ф «Танцовщица». 16+

2.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+

2.55 Х/ф «В компании мужчин». 

16+

4.40 Х/ф «Пираты». 16+

6.20 Х/ф «Доля ангелов». 16+

8.05 Х/ф «Танцовщица». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша экономи-

ка». 16+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Открытый урок». 
0+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «ВЕРДИКТ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
8.35 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.15, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

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

16+
13.00, 14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». 16+
2.35 «Взвешенные люди». 12+
4.30 «Это любовь». 16+
5.25 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.50 «В теме». 16+

7.20 «МастерШеф». 16+

9.00 «В теме». 16+

9.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

11.20 «Обмен жёнами». 16+

13.55 «Беременна в 16». 16+

17.50 Т/с «ДУРНУШКА». 12+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+

21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

23.00 «В теме». 16+

23.30 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.00 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТ-
СТВО ПО ОРУЖИЮ». 16+

6.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». 16+

7.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ - 2». 
16+

8.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ - 3». 
16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРА-
ВО НА ЗАЩИТУ». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ 
ЗВЕРЕЙ». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫ-
ГОДНЫЙ ЖЕНИХ». 16+

13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗА-
ЧИЙ РАЗЪЕЗД». 16+

14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВ-
КИ СДЕЛАНЫ». 16+

15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КОН-
ТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА». 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» - 5». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+

2.55 «Импровизация». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Деревяшки», 

«Летающие звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Лунтик и его друзья»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.35 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Барбоскины»

15.50 «Микроистория»

16.05 «Перемешка»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.35 М/с «Говорящий Том и друзья»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

20.10 М/с «Три кота»

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

00.35 М/с «Огги и тараканы»

01.25 М/с «Поезд динозавров»

02.40 М/с «Колыбельные мира»

02.50 М/с «Малыши-прыгуши»

03.40 М/с «Пожарный Сэм»

04.30 М/с «Мофи»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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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 за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

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

неДвижимость
УслУГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наслед-
ства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«а.н.твой Дом» Помощь в 
продаже, покупке, обмене 
любой сложности. Привати-
зация, оформление ипоте-
ки, решение спорных вопро-
сов, составление договоров 
различных категорий. Про-
фессиональные консульта-
ции. теперь вы можете по-
дать заявку на ипотеку 
прямо у нас в офисе!!! 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.

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

ПроДам
Гараж г/к № 19, р-н ЦСП, бетон, 
тепло, свет, р-р 4.2х8.5 м, техэ-
таж 4х7 м. Подвал 8 кв.м, хоро-
ший. Документы готовы. Тел. 
8-913-567-44-51.

Гараж на Восточной за Баней, 
ГК №18, ж/б перекрытия, погреб, 
металлические ворота, 3,3х6,5 
общ. пл. 21,6 кв.м, 270 тыс. руб. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Гараж теплый у КПП Додоново, 
12.5х4 в трех уровнях. Тел. 8-913-
197-87-86, 8-913-586-77-57.

Гаражи теплые: р-н Элка, 
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7; на Кур-
чатова за «Эльдорадо» 6х15х2.7, 2 
шт. рядом или сдам в аренду. Тел. 
8-905-976-97-13.

саД кооп. № 8, УМ, 4 сотки, до-
мик, веранда, подвал, баня, 2 те-
плицы. Гараж на Восточной, кооп. 
№ 5, техэтаж, подвал, 1 эт. вагон-
ка. Тел. 8-908-205-40-00.

аренДа
сДам в аренду гараж на 9 квар-
тале, холодный, 4х11х2.2, свет, 
яма. Тел. 8-913-538-99-32.

жилье
КУПлю

«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. Курчатова, 51, 
Д/Ц «европа» оф.225.

сроЧно куплю квартиру до 1900 
тыс. руб. у собственника. Помогу 
оплатить задолженность, если 
имеется, оформить все необхо-
димые документы для купли-
продажи. Расчет наличными. Вла-
димир. Тел. 8-953-851-63-77.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о 
недвижимости г. железно-
горска вы можете узнать 
на нашем сайте www.an-
mercuriy.ru или по т. 77-
05-10; 72-03-48.

«а.н.твой Дом» 3-комн. улучш. 
план. пр. Мира, 25, 9 эт, сост. Не-
стандартная квартира, пл. около 
80 кв.м, очень хорошее состоя-
ние, 4 лоджии, светлая, прекрас-
ный вид из окна, отличный район. 
3200 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 13; 

дер/дом Комсомольская, 4 с ре-
монтом, 980 тыс. руб.; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 41, 1370 тыс. 
руб.; Кирова, 6; Молодежная, 9А; 
Курчатова, 12; Загородная, 6; Ки-
рова, 16; Восточная, 57; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 54; Юбилей-
ный пр., 8; Пушкина, 25; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 8; Царевского, 3; 
Мира, 6; Курчатова, 48; Ленин-
градский, 20; 31; стал. Чапаева, 
15; Парковая, 18; Ленина, 51; Тел. 
770-980, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. дер/
дом Северная, 20, 2 эт.; хрущ. 
Комсомольская, 56; Молодежная, 
9; Крупской, 7; Центральный пр., 
6; улучш. план. Ленинградский, 
33; Курчатова, 2. Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королева, 17; Молодежная, 9; Са-
янская, 9; Центральный пр., 6; 
Курчатова, 16; 28; Восточная 35; 
57 с ремонтом; Толстого, 25; дер. 
Поселковая, 31; Таежная, 65; 
стал. Свердлова, 43; улучш. план. 
Курчатова, 44; Ленинградский, 5; 
Толстого, 21А; Юбилейный, 4; 
Восточная, 37; Курчатова, 2; Ца-
ревского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 20; 
42; Поселковый пр., 5; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 33; Кирова, 14; Сверд-
лова, 37; Восточная, 5; Школьная, 
50Б, 1 050 тыс. руб.; стал. Лени-
на, 38А; 49А; Комсомольская, 29, 
1300; улучш. план. Поселковый 
пр., 5; Курчатова, 2; Царевского, 
3; Мира, 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. Ленинградский, 9; Ленин-
градский, 27; хрущ. Королева, 8, 
1400 тыс. руб.; Курчатова, 16; стал. 
Советской Армии, 21; Маяковского, 
4А; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Решетнева 5, 3 эт., на разные сто-
роны, 2 150; Ленина 50, 4 эт., сту-
дия, с/у-кафель, 2-балкона; 2-комн. 
хрущ. Новый Путь, 930 тыс. руб. 
Тел. 8-913-595-5665, Виктор.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Андреева, 27А; Молодежная, 15, 
1450 тыс. руб., торг; Свердлова, 
56; Кирова, 16; улучш. план. 
Октябрьская, 5; 60 лет ВЛКСМ, 
24; 28; 54; 58; Ленинградский, 9; 
27; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 
2-комн. стал. Ленина, 44; Парко-
вая, 18,1800; Ленина, 7А; 49Б; 
Советская, 24; Школьная, 67; Со-
ветской Армии, 29 или обмен на 
1-комн.; 1,5-комн. хрущ. Курчато-
ва, 4, 1400; стал. Маяковского, 5. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; Андреева, 23; 22 
Партсъезда, 4; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 4; 12; Ленинград-
ский, 5; 33; 27; 49; 57, 107 или 
обмен на 2-комн. улучш. план.; 
Мира, 23; Школьная, 54А, 1500 
тыс. руб.; хрущ. Андреева, 27; 
Курчатова, 10А; Центральный пр., 
3; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 34; 52; 
Ленинградский, 91; Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Советская, 10, 2500; 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 49, 
89 кв.м., состояние жилое, 3150 
тыс. руб. 4-комн. п/серии Курча-
това, 66, 3 эт., 1880 тыс. руб. Тел. 
708-499, 8-913-595-5665, Виктор.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ 84, окна ПВХ, 
с/у кафель, лоджия застеклена, 
возможен обмен на 4-комн.квар-
тиру на Ленинградском; Восточ-
ная 30; трехл. 60 лет ВЛКСМ 52; 
Тел. 770-980, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; Ленин-
градский, 49; стал. Андреева, 23; 
Комсомольская, 29; хрущ. Курча-
това, 50; Королева, 6; Комсомоль-
ская, 33; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточ-
ная, 3, 31, 60, Курчатова, 52, Мо-
лодежная, 9; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 84, Курчатова, 48; 60 
лет ВЛКСМ, 12, 28 с ремонтом, 
Ленинградский, 5, 31 и 33; Ма-
лая Садовая, 8; стал. Комсо-
мольская, 29; Свердлова, 50; Ле-
нина, 6; Андреева, 21; Советская, 
10; 7-комн. улучш. план. в двух 
уровнях Ленинградский, 49, 136 
кв.м. 4990 тыс. руб. Тел. 770-
980, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина, 19, 3200 тыс. руб., сроч-
но; 4-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 67; Ленинградский, 99 
или обмен на 2-комн. на Ленин-
градском; Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом пос. Додо-
ново, 2 эт., 100 кв. м, цоколь 46 кв. 
м, 13 соток, свет, вода, баня; Тел. 
708-499, 8-913-595-5665, Виктор.

«а.н.твой Дом» 1-комн. хрущ. 
ул. Восточная, 13, 4 эт., сост. хо-
рошее, стеклопакеты, балкон от-
делан сайдингом, застеклен. 
Свежий косметический ремонт. 
Освобождена 1200 тыс. руб. Тел. 
77-05-82, 8-983-150-44-17.

«а.н.твой Дом» 2-комн. улучш. 
план. пр. Ленинградский, 29, 7 
эт., сост. требует ремонта, 1900 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-983-
150-44-17.

1,5-Комн. стал. Комсомольская, 
31, 1 эт., кв-ра с хорошим ремон-
том: ПВХ, ванна отделана кафе-
лем современного образца, имп. 
смеситель - тропический дождь, 
теплые полы, 1690 тыс. руб. Тел. 
8-983-166-23-39, Наталья Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

1,5-Комн. хрущ. Восточная, 23, 
1 эт., общ. пл. 40,8 кв.м, жил. пл. 
25,3 кв.м, комнаты раздельно, со-
стояние хорошее, окна ПВХ, но-
вая сантехника, прямая продажа. 
1350 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-
37, 8-913-198-61-98, Светлана, 
www.monolit-26.ru

1,5-Комн. хрущ. Восточная 7, 4 
эт., балкон, комнаты раздельные, 
1420 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр., 24, 
2 эт., балкон, окна ПВХ, общ. пл. 
31 кв.м, очень светлая, теплая, 
770 тыс. руб. торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская 
19, 9 эт., общ. пл. 39 кв.м, уста-
новлены окна ПВХ, двойная лод-
жия застеклена, светлая, уютная 
квартира 1400 тыс.руб., торг. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Курчатова, 8, 1 
эт., окна высоко, окна ПВХ выхо-
дят во двор, не угловая, су/совме-
щен кафель, трубы и сантехника 
земенены, установлены счетчики 
учета воды, входная сейфовая 
дверь, 1100 тыс. руб., возможен 
обмен на 3-комн. хрущ. этот рай-
он. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Молодежная, 9А, 
1 эт., окна ПВХ, под ремонт, 970 
тыс. руб. 1-комн. хрущ. Курчатова, 
10, 1 эт., под ремонт, 1 мил. руб. 
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская, 
11, 8 эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. 
пл. 18,5 кв.м, состояние хорошее, 
окна ПВХ, большая лоджия осте-
клена, 1450 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Школьная, 
10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, жил. пл. 
19,2 кв.м, две лоджии остеклены, 
окна ПВХ, санузел отделан панеля-
ми, сантехника и трубы новые, во-
досчетчики, 1750 тыс. руб, торг; 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика, 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 жи-
лое, лоджия остеклена, освобож-
дена, прямая продажа 1400 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

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

2-Комн. Толстого, 3, 4 эт., со-
стояние кв- ры жилое, планировка 
на две стороны, три лоджии, не 
угловая. Возможен обмен на ана-
логичную 1-2 эт. 1430 тыс. руб. 
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 1 эт, планировка на 
разные стороны, ПВХ, м/к двери, 
душевая кабина, 4 лоджии, 2 
мил. руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 33, 5/5 эт., планировка 
на разные стороны, окна ПВХ, 
косметический ремонт, м/к две-
ри, кафель. 2050 тыс. руб. Фото 
на АВИТО. Тел. 8-913-570-09-94.

2-Комн. улучш. план. Октябрь-
ская, 3, 5 эт., р-н «Универсама на 
Школьной», общ. пл. 51 кв.м, лод-
жия, комнаты раздельные, состо-
яние обычное требуется ремонт, 
2100 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. улучш. план. Поселко-
вая, 45, 2 эт., планировка на две 
стороны, общ. пл. 51 кв.м, 3 лод-
жии остеклены, комнаты раздель-
ные, есть вместительная кладо-
вая, 1450 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. д/д Поселковый пр., 12, 
1 эт., общ. пл. 61 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, под ремонт, одно окно ПВХ, 
комнаты раздельно, просторный 
квадратный коридор, санузел 
раздельно, 850 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10, 
Елена, www.monolit-26.ru

2-Комн. нестанд. план. в МЖК, 
Мира 9, кирпичный дом, 7 эт., 
общ. пл. 55 кв.м, 3 лоджии плюс 
большая веранда застеклена, пл. 
кухни 9 кв.м, подходит под любую 
форму расчета, 2450 тыс.руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru
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2-комн. п/с Белорусская, 36, 1 
эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил. пл. 
35,2 кв.м, окна ПВХ, планировка 
на разные стороны, сейфовая 
дверь, санузел раздельно, 1100 
тыс. руб.; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

2-комн. сталинка Октябрьская, 
36, 4 эт., общ. пл. 57,8 кв.м, со-
стояние жилое, окна ПВХ, бал-
кон, комнаты раздельно, сану-
зел раздельно, 1850 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-97, 8-913-580-
43-34, Екатерина, www.monolit-
26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, две лод-
жии остеклены, окна ПВХ, состоя-
ние хорошее, 2220 тыс. руб.; Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анже-
лика, www.monolit-26.ru

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

3-комн. Королева, 6,3 эт., пла-
нировка кв - ры на разные сторо-
ны, окна ПВХ, м/к двери, с/у раз-
дельно, отделан кафелем, 2050 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

3-комн. п/с Восточная, 35, 5 
эт., общ. пл. 49,4 кв.м, жил. пл. 
35,9 кв.м, состояние хорошее, ев-
роокна из дерева, санузел совме-
щен, кафель, сейфовая дверь, 
1800 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

3-комн. сталинка Ленина 24, 3 
эт., общ.пл. 69,9 кв.м, планиров-
ка на 1 сторону, окна смотрят на 
ул. 22 Партсьезда, балкон, окна 
ПВХ, эл. проводка поменяна, 
подвесные потолки, сантехника 
и трубы поменяны, сан/узел раз-
дельно кафель, 2480 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 69, 1 эт., на 2 стороны, 
окна ПВХ, 2 лоджия застеклена, 
поменяны радиаторы, 2350 тыс. 
руб., торг хороший !!! Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Поселко-
вая, 49, 5 эт., общ. пл. 69 кв.м, 
две лоджии остеклены с внутрен-
ней отделкой, состояние жилое, 
санузел раздельно, 1950 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Толстого 
3А , 5 эт., планировка на две сто-
роны, общ. пл. 65,8 кв.м, косме-
тический ремонт, двойная лод-
жия, окна ПВХ, ванная комната 
облицована кафелем, 1900 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

3-комн. хрущ. Восточная, 23 , 1 
эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 58 кв.м сост. хор., окна 
ПВХ, сейфовая входная дверь, 
сан/узел кафель, заменены трубы 
и сентехника, 1800 тыс. руб., 
торг, подходит под все формы 
расчета. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Королева, 16 , 5 
эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 58 кв.м, сост. хор., бал-
кон, окна во двор, солнечная сто-
рона, освобождена. 1700 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

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 
эт., общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 
36,2 кв.м, окна ПВХ, состояние 
жилое, сантехника новая, водо-
счетчики, прямая продажа, 1750 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10, Елена, www.
monolit-26.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».

Дом на 9 квартале, на двух хозя-
ев, брус, 2 комнаты, отопление 
печное, холодное водоснабже-
ние, септик, земля 10 сот., 1500 
тыс. руб., рассмотрим все пред-
ложенные варианты. Тел. 8-913-
552-82-80, Юлия. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

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, под-
вал, электропроводка заменена, 
1990 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, бру-
совой на фундаменте, отопление 
печное, вода холодная, 16 соток 
земли, баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала, 1700 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м., отдельно стоящий, 1-эт., 
три комнаты, центр. водоснабже-
ние, печь кирпичная, отопление 
от водяного котла, септик, сост. 
хор.. Земельный участок 15 соток 
в собственности, баня из бруса, 
гараж; 3100 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла, www.monolit-26.ru

комната в общежитии Ленина, 
45, 2 эт., пл. 18,9 кв.м, состояние 
хорошее, окно ПВХ, 500 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

комната на подселении Чапае-
ва, 15, 1 эт., пл. 13,4 кв.м., сост. 
хор., окно ПВХ, окна высоко, ме-
ста общего пользования в хоро-
шем состоянии, прямая продажа 
500 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья, www.
monolit-26.ru

СобСтвенник
1-комн. сталинку, 2 эт., Школь-
ная, 49, сост. хор. Форма расчета 
любая. Тел. 8-965-909-75-55, 
8-983-613-72-27.

2-комн. квартира Ленинград-
ский, 27, 8 эт., с мебелью, техни-
кой, 2500 тыс. руб. Собственник. 
Документы готовы. Без агентств. 
Тел. 8-902-962-76-13, Ольга.

2-комн. квартира Октябрьская. 
Тел. 8-902-917-55-82.

2-комн. квартира, 1 эт., ул. Вос-
точная, 58, свежий ремонт, отл. 
сост. Тел. 8-983-208-27-11.

2-комн. сталинка, Андреева, 13, 
1 эт., 60 кв.м, 2600. 2-комн. ста-
линка, Парковая, 18, 1 эт., 60 
кв.м, 2100, торг. Собственник. 
Тел. 8-902-925-77-51.

2-комн. сталинку на Решетнева, 
3 эт. Собственник. Тел. 8-913-
595-35-74.

5-комн. сталинка в центре го-
рода. Тел. 8-923-288-54-00.

аренДа
!!! Арендую от собственника. Во-
еннослужащий 37 лет. Сниму на 
длительный срок 1-комн. кварти-
ру. Не курю, без в/п. Занимаюсь 
спортом. Звоните в любое время. 
Порядок и оплату до 16 тыс. руб. 
гарантирую. Игорь. Тел. 8-913-
593-61-34.

!!! В/Ч 2669 Тел. 8-902-972-26-
69. До 16.000. Муж военнослужа-

щий, гарантирована своевремен-
ная оплата до 16000 рублей. 
Молодая семейная пара(30-35 
лет) снимет 1-2-комн. квартиру в 
шаговой доступности от В/Ч на 
длительный срок. При съеме обя-
зательно оформим договор най-
ма, предоставим все необходи-
мые документы. Звоните в любое 
время. Тел. 8-902-972-26-69.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащий, 34 года. 
Сниму на длительный срок 
1-комн. квартиру. Спиртное не 
употребляю, не курю, без вред-
ных привычек. Звоните в любое 
время или прошу писать по смс 
т.к. могу находиться на службе - 
обязательно отвечу. Порядок и 
оплату гарантирую. В свободное 
время могу оказывать какую либо 
помощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п). Тел. 8-950-989-
33-77.

!!!аккуратная платежеспособ-
ная семья военнослужащих арен-
дует 2-3-комн. квартиру с мебе-
лью, долгосрочно, по ул. 
Молодежная, Советская, 60 лет 
ВЛКСМ. Мы очень ответственные. 
Оплату готовы производить сразу 
за 3 мес. вперед. Просьба агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8-953-
851-63-77.

!!!анаСтаСия Викторовна арен-
дует квартиру в старой черте го-
рода по ул. Школьная, Ленина, 
Свердлова, Крупская. Работаю и 
проживаю в г. Железногорске. 
Гарантирую хорошее содержание 
квартиры. Люблю комфорт, уют. 
Бережно отношусь к имуществу. 
Очень ответственные, пунктуаль-
ные, до 16 тыс. руб. без проблем 
могу оплачивать. Тел. 8-950-975-
90-35.

!!!мы не агентство. Семья из 2-х 
человек в браке снимет 1-комн. 
квартиру меблированную. О нас: 
Светлана 30 лет, Игорь 34 года. 
Оплату всегда производим своев-
ременно. Рассмотрим варианты 
до 14 тыс. руб. в микрор-не или 
на Ленинградском пр. Тел. 8-902-
979-14-33.

!аГентам БАН! Арендуем квар-
тиру. Мы порядочная семья без 
детей и животных сроком на 2 
года. Рассмотрим предложения 
только от собственника. Воз-
можна аренда с последующим 
выкупом. Звоните, предлагайте. 
Рассмотрим варианты: Курчато-
ва, Молодежная, Кирова, 
Октябрьская, Свердлова. Тел. 
8-902-975-69-77, Максим Оле-
гович.

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

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

аккуратная семейная пара без 
вредных привычек снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью и быттехни-
кой на длительный срок, жела-
тельно в старой черте города. Га-
рантируем порядок. Тел. 
8-923-378-60-55.

аренДа квартиры посуточно, по 
часам или на продолжительный 
срок. Собственник! Дизайнерский 
ремонт с уютной планировкой. 
Всегда чисто, все удобства! Wi-fi 
- комп, ЖК ТВ, дом.кинотеатр, 
стиральная машина, фен, утюг и 
т.п. Документы отчетности. Тел. 
8-913-507-97-89.

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

комнату СНИМУ !!! Срочно сни-
му комнату в общежитии или в 
квартире в любом районе города. 
Могу сделать предоплату. Чисто-
ту, покой и своевременную опла-
ту гарантирую. На длительный 
срок. Жду Вашего звонка Влади-
мир (не курю, без вредных при-
вычек). Тел. 8-929-307-58-13.

СДаетСя 2-комн. квартира на 9 
квартале. Тел. 8-902-941-82-12.

СДам 1-2-комн. квартиры посу-
точно и по часам, порядочным 
людям. Домашний уют. Недорого. 
Тел. 8-913-182-76-93, Надежда.

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

СДам в аренду 3-комн. квартиру 
на 9 квартале. Собственник. Тел. 
8-913-538-99-32.

СДам квартиры посуточно от 
1300 руб. Чистота, уют. 8-983-
152-47-74, Евгения

СДам комнату в общежитие ул. 
Маяковского, 12 с мебелью. Тел. 
8-953-599-66-20.

СДам комнату в общежитии с 
мебелью на длительный срок. 
Тел. 8-983-158-55-60.

СДаютСя чистые, уютные квар-
тиры, 1-2-комн. посуточно, по ча-
сам. Постоянным клиентам скид-
ки. Шумные люди не беспокойте. 
Тел. 8-913-182-76-93, Надежда.

Срочно сдам квартиру, Комсо-
мольская, 20, 42 кв.м, после ре-
монта, помесячно. Тел. 8-983-
209-35-95, Татьяна.

автоСалон
куплю

ДороГо. Куплю любой автомо-
биль, можно аварийный. Выкуп 
с ломбардов, залогов, аресто-
ванные, а также мототехнику. 
Тел. 8-923-354-38-30, 8-3912-
14-38-30.

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, 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 произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

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

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

проДам
тукСон 2 л, 150 л.с., бензин, 
МКП, 4 WD, приобретен 2010 г., 
72 тыс. км, защита картера, 
парктроник, подогрев, чехлы, 
CD-USB, радиола, ал. диски, 
зим. резина, лет. резина на ал. 
дисках. 680 тыс. руб. Тел. 8-913-
516-15-85.

бытовая техника
куплю

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

проДам

ЗапчаСти и аксессуары 
для бытовой техники и про-
фессионального кухонного 
оборудования в наличии и 
под заказ. ремонт мелкой 
бытовой техники. магазин 
«бытСервис», пр. курчато-
ва, 3е (центральный ры-
нок). тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

холоДильник Део системы 
НО ФРОСТ в отличном состоянии. 
Тел. 8-983-294-40-04.

мебель
проДам

перетяЖка, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. вы-
езд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

оДеЖДа
уСлуГи ателье

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

проДукты
проДам

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

мяСо свинины фермерское 
1/4, 1/2, 200 руб. Тел. 8-902-
924-72-92.

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

торГовый ряД
куплю

аСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

купим измерительные приборы, 
радиостанции, плаьы, радиодета-
ли, радиолом. Расчет на месте, 
сразу при совершении сделки. 
Частные лица, предприятия. Дом 
быта 1 эт. Тел. 8-913-591-77-33.

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

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

инвалиДная коляска и косты-
ли. Тел. 8-983-507-88-09.

Животный мир
раЗное

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

работа
требуютСя

автопреДприятие набирает 
водителей для работы в такси на 
Тойотах. Тел. 8-913-533-52-57.

автоСлеСарь для обслужива-
ния авто предприятия (Тойот ) и 
ремонта клиентских машин, ши-
номонтаж, замена масел колодок. 
20000 руб + % с клиентских авто. 
Тел. 8-913-533-81-03.

бухГалтер на первичную доку-
ментацию. Тел. 8-904-890-99-60.

в магазин электротоваров 
продавец-консультант. Базовые 
знания по электромонтажу. Офи-

циальное трудоустройство. 5/2, з/
плата 25 тыс. руб. Тел. 8-929-321-
19-42.

в хлебобулочный цех рабочий, 
обучение. Тел. 74-63-43.

ДиЗайнер в рекламное произ-
водство Индиго. Работа в офисе, 
желательно с опытом работы. Ре-
зюме на 708156@mail.ru Тел. 75-
95-15.

курьер, вечерние смены, для 
развозки экспресс почты. Оплата 
сдельная. Тел.  8-913-170-04-04, 
74-49-58.

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/пла-
та сдельная, своевременно. Тел. 
8-953-850-86-33.

охранники 4-6 раз., график 
сутки через 3, з/плата 9-12 тыс. 
руб. Официальное трудоустрой-
ство обязательно. Тел. 8-965-
919-73-90.

проДавец в «Сибирский горо-
док», от 25 лет полный рабочий 
день. Тел. 8-902-991-53-40.

проДавец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. З/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10 до 18.00).

проДавец на разливное пиво. 
График работы 2/2, з/плата 15000 
руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

проДавцы в сеть магазинов 
«Пивной причал».т 8-908-013-42-
15, 8-923-300-15-52.

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

проДуктовому магазину про-
давец. Опыт работы, санкнижка. 
Тел. 73-21-02 (с 9 до 17.00).

СтороЖ-пенСионер, з/плата 
5000 руб., работа сутки через 
трое. Тел. 79-08-10.

Строительной организации на 
работу электрик с 3 группой до-
пуска, для обслуживания строи-
тельного объекта. Тел. 8-913-571-
65-47.

Строительной организации на 
работу отделочники и специали-
сты по установке дверей! Тел. 
8-967-607-26-76, Владимир Ва-
сильевич.

уборщица в продовольствен-
ный магазин. 2 через 2, з/плата 
7000 тыс. руб. Тел. 74-97-80.

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 потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Консультации, 
составление исковых заявлений, 
представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

вСе виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.
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Грузоперевозки
«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматериа-
лов и бытовой техники. Грузчики 
от 250 руб./час. Звоните прямо 
сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

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

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

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

«автоГрузодоставка». Газе-
ли (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. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

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

автоГрузодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. 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, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

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

автоперевозки. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. Пе-
реезды, грузчики, любой регион. 
Тел. 8-908-214-18-58, 8-983-294-
40-37.

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.

вывоз мусора. Доставим: уголь, 
дрова, ПЩС, щебень. Услуги 
мини-погрузчика по уборке, чист-
ке снега. Самосвал японец. Тел. 
8-913-598-11-00.

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

Газель-тент. Город, межгород. 
Все виды работ. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-

ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, 
услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

Грузчики. Крепкие мужики ак-
куратно перенесут (перевезут) 
любое ваше имущество. Вывоз 
строймусора. Пианино, переез-
ды. Транспортировка лежачих 
больных. Транспорт в наличии. 
Тел. 8-913-572-43-96.

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

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

уБорка снега, услуги спецтехни-
ки, экскаватор-фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик Bobcat, 
щетка, гидромолот, самосвал, ав-
товышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стрела 
7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура 
диам. 350 мм, глубина до 2 м, 
цена 250 руб./п.м. Фронтальный 
погрузчик, объем ковша 2 куб.м. 
Тел. 8-902-923-78-16.

чистка снега мини-трактором 
любую территорию. Тел. 8-902-
945-60-70.

экскаватор «Белорусь», чистка, 
уборка, вывоз снега. Самосвалы. 
Уборка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

автошколы
автошкола «Зебра» приглаша-
ет на обучение кат. В. Вас ждут 
опытный преподавательский со-
став, комфортные компьютерные 
классы, собственный автодром, 
парк автомобилей европейского 
класса. Адрес: ул. Октябрьская, 4. 
Тел. 73-20-20, 8-908-223-45-69, 
8-908-223-46-50.

репетиторство
анГлийский в ЛИНГВЕ между-
народного уровня для различных 
целей и широкой аудитории. При-
глашаем сейчас, не ждите нового 
учебного года! Открыты филиалы 
в школах: 102, 101, 100, 90. В 
Лингве Вы получите знания на 
всю жизнь! Вконтакте - k26lingva, 
тел. 8-913-551-82-75, 75-25-10.

анГлийский школьникам. Ка-
чественно, индивидуально. Место 
занятий - ваше. Стаж с 1992 г. (25 
лет). Тел. 8-913-51-88-311.

репетитор. Физика, математи-
ка учащимся 5-11 кл. Подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ. Повышение уровня 
знаний программы. Тел. 72-15-
84, 8-913-510-85-97.

орГанизация 
праздников

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

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

салон красоты
парикмахер для всей семьи. 
Все парикмахерские услуги: 
стрижка, 250 руб.; хим. завивка, 
любые виды окрашивания волос у 
вас дома. Тел. 70-86-30, 8-913-
512-56-05.

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

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 

окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

разное
аБсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми. Тел. 
8-913-533-95-18, 8-923-377-63-
60, 8-953-850-85-83.

 ремонт меБели, 
химчистка

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

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

строительство  
и ремонт

«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 техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«сантехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. Тел. 77-
07-80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«сантехмастер» - ИП Артемов. 
Все виды сантехнических работ. 
А также мелкосрочный ремонт и 
установка сантехоборудования. 
Устранение засоров. Тел. 8-933-
336-79-03.

«сантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов вво-
да. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

аБсолютно все виды отде-
лочнфых работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. До-
говор, качество. Тел. 8-913-180-
35-62.

Быстро, без лишних затрат!!! 
Качественный ремонт опытным 
коллективом любых помещений 
от мелко-косметического до ка-
питального под ключ! Современ-

ные технологии и оборудование, 
помощь в дизайне. Материалы со 
скидками! Бесплатная консульта-
ция по тел. 8-913-832-34-61.

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

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

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

замена эл.счечиков. Просто по-
звони. Подробности по телефону. 
Любые эл.монтажные работы. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-908-
023-44-85.

замки. Мелкий ремонт по квар-
тире. Ремонт входных деревян-
ных дверей. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

кровельные работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие 
сроки, гарантия, без предоплат. 
Тел. 70-82-31, 8-913-561-20-66.

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: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и др. 
покрытий. Монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо от 
вашего бюджета, разумные сро-
ки, договор, гарантия на работы, 
предоставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт помещений, выравнива-
ние стен, обои, стеновые панели, 

натяжные потолки, настил любых 
полов, установка дверей, кафеле-
укладка, санузел под ключ, элек-
трика, сантехника. Тел. 8-983-
267-50-39.

ремонт окон пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна пвх, жалюзи, мо-
скитные сетки. «альянс». до-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

строительство дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Ра-
ботаем без предоплат. Тел. 70-
81-95, 8-923-336-92-94.

строительство, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, бе-
тонные работы, утепление, отдел-
ка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под по-
краску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

электрик. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, выключате-
лей, замена проводки, подключе-
ние приборов, печей, подвес 
люстр. Тел. 77-01-2, 8-913-521-
65-30, 8-908-223-41-02.

электрик. Электромонтаж. Тел. 
8-913-516-45-03, 8-913-523-01-22.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«автоматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

муж на два часа. Навеска шка-
фов, гардин, сборка мебели, сан-
техника, электрика и пр. работы. 
Тел. 8-908-223-40-28

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 

Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Тел. 8-953-850-86-55, 8-913-
839-20-58.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, ви-
деокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сооБщения
алкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

алкоГолизм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

сч. недействит.
прошу удостоверение гражда-
нина подлежащего призыву на 
военную службу на имя Чужбино-
ва Евгения Владимировича сч. 
недейств.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  № 24:58:0305002:13, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Трудовая, дом 20. Заказчик кадастровых работ Соболева С.В. (Красно-
ярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, 47-19, тел. 89135877087).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2018г. по «22» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков:

1. с кадастровым №24:58:0305002:7 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Лысенко, 23; 

2. с кадастровым №24:58:0305005:10 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Лысенко, 25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  № 24:58:0349001:204, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, с/т №13/2, ул. 4-ая, участок №116. Заказчик кадастровых работ Глазков Ю.К. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, 41-24, тел. 89509797443).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2018г. по «22» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0349001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым  № 24:58:0412001:14, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
садоводческое товарищество №33, земельный участок №408. Заказчик кадастровых работ Добринов А.Г. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Советской Армии, 25-37, тел. 89135612504).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2018г. по «22» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0412001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №24:58:0803001:120, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 986. Заказчик кадастровых работ Иванова Н.П. (п.Подгорный, 
ул. Лесная, 15-60, тел. 8-913-523-2729).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2018г. по «22» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков:

1. кадастровый №24:58:0803001:214, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный,  СТ 
«Химик», уч. 985

2. кадастровый №24:58:0803001:200, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный,  СТ 
«Химик», уч. 987.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  № 24:58:0344001:151, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, с/т № 2, ул. Заезжая, уч. 2. Заказчик кадастровых работ Кошелев К.А. (Красно-
ярский край, г.Железногорск, ул. Маяковского, 19А-49, тел. 89131703729).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2018г. по «22» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале № 24:58:0344001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  № 24:58:0405001:583, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 26, ул. 17, уч. 8. Заказчик кадастровых работ Матвиенко Н.В. (Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Чапаева, 7-36, тел. 89131866128).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2018г. по «22» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале № 24:58:0405001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым  № 24:58:0409001:85, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 15, ул. 10, уч. 52. Заказчик кадастровых работ Перова Т.И. (Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Свердлова, 37-55, тел. 89135977972).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» февраля 2018г. в 14.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, ул. Крас-
ноярская, зд.80/5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2018г. по «22» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0409001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0330001:682, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Западная, уч. 33. Заказчик кадастровых работ Зверев К.Н. 
(Красноярский край, г.Железногорск, проезд Мира, 6-60, 899131811902).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.02.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0330001:106, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №10, ул. Западная, уч. 35.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 

а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.01.2018 г. по 26.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0804001:668,  24:58:0804001:669, расположен-
ных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, снт Рассвет, ул. Квартал №43, уч.590, уч.588 
соответственно. Заказчик кадастровых работ Войтова Т.А. (Красноярский край, п. Подгорный, ул. Боро-
вая, 7-7, 89135741620).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.02.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0804001:672, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, снт Рас-
свет, ул. Квартал №43, уч.589; земельный участок, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, снт Рассвет, ул. Квартал №43, уч.592, кадастровый квартал 24:58:0804001; кадастровый № 
24:58:0804001:674, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, снт Рассвет, ул. Квартал 
№43, уч.586; кадастровый № 24:58:0804001:803, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, снт Рассвет, ул. Квартал №43, уч.587.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.01.2018 г. по 26.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 24:58:0322001:163, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №18, ул. 
2-я Березовая, уч. 38. Заказчик кадастровых работ Подоляко С.И. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Вос-
точная, 53-121, 89059972374).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.02.2018 г. в 15.00 по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
№ 24:58:0322001:147, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №18, ул. 2-я Березовая, уч. 40.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 25.01.2018 г. по 26.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Свердло-

ва, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 24:58:0329001:271, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ 
№23, ул. №11, уч. 2. Заказчик кадастровых работ Усольцев А.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 70-39, 89135502701).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.02.2018 г. в 15.00 по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый № 24:58:0329001:9, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №23, 
ул. №11, уч. 4; кадастровый № 24:58:0329001:244, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №23, ул. №12, уч. 2; кадастровый № 24:58:0329001:30, расположенный: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №23, ул. №12, уч. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25.01.2018 г. по 26.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0347001:167, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ №19, ул. Центральная, уч. 319. Заказчик кадастровых работ Почекутов 
С.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 15-1, 89835026010).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.02.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №19, уч. 
362, кадастровый квартал 24:58:0347001; земельный участок расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №19, уч. 363, кадастровый квартал 24:58:0347001; кадастровый № 
24:58:0347001:925, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №19, 
уч. 320; кадастровый № 24:58:0347001:671, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №19, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.01.2018 г. по 26.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:983, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ «Рассвет», кв. №22, уч. 263. Заказчик кадастровых работ Борисов В.Е. (Красноярский 
край, п. Подгорный, ул. Лесная, 2-9, 89233792898).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.02.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», кв. №22, уч. 
265, кадастровый квартал 24:58:0804001; кадастровый № 24:58:0804001:497, расположенный: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», кв. №22, уч. 264; кадастровый № 24:58:0804001:352, 
расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», кв. №28, уч. 371; кадастро-
вый № 24:58:0804001:525, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», кв. 
№22, уч. 372А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.01.2018 г. по 26.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  № 24:58:0334001:444, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. Предмостная, уч. 9. Заказчик кадастровых работ Сатурченко О.В. 
(Красноярский край, г.Железногорск, пр.Ленинградский, 16-9, тел. 89131782970).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2018г. по «22» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале № 24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  № 24:58:0330001:686, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Западная, уч. 16. Заказчик кадастровых работ Кашина О.В. (Крас-
ноярский край, г.Железногорск, пр.Ленинградский, 95-11, тел. 89831688923).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» февраля 2018г. в 14.30 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, ул. Красноярская, 
зд.80/5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «05» февраля 2018г. по «22» февраля 2018г. по адресу: Красно-
ярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5. Согласовать местоположение границ требуется с 
правообладателями смежного земельного участка с кадастровым №24:58:0330001:531, расположенного: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Центральная, уч. 15.

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

Вниманию ЗЕмЛЕПОЛЬЗОВаТЕЛЕЙ!
ООО «Земля и недвижимость» и кадастровый инженер  

Воронцова Е.А. публикуют извещения о проведении  
собраний по согласованию местоположения  

границ земельных участков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                         № 25
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПуТЕВКИ В 
ЗАГОРОДНыЕ ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ И 

РАЗМЕРЕ ЕЕ ОПЛАТы РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННыМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 2018 ГОДу 

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря  МАУ ДО ДООЦ «Горный»,  

МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет»  в размере 17827, 0 рублей.
2. Установить оплату путевок родителями (законными представителями) в загородные оздоровитель-

ные лагеря МАУ ДО ДООЦ «Горный»,  МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», приобретаемых 
за счет средств краевого и местного бюджета, в размере 5348, 1 рубля. 

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

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

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

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

16.01.2018                                          № 26
г. Железногорск

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения ЗАТО Железногорск за конкретны-

ми территориями ЗАТО Железногорск (Приложение).
2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2017 № 56 «О 

закреплении микроучастков за муниципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Желез-
ногорск».

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

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

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 26

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение

Территории ЗАТО Железногорск

МБОУ Школа №90 проезд Мира,
пр-кт Ленинградский, 57, 59, 65, 67, 69, 73, 75,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 48б, 50-60

МБОУ Гимназия №91 ул. Парковая,
ул. Советская,
ул. Октябрьская, 27, 29-50,
ул. Советской Армии, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
ул. Школьная, 1-26,
ул. Ленина, 1-14, 15, 17, 19, 21,
ул. Свердлова, 1-20, 22
ул. Кирова, 4-10, 10а

МБОУ Школа № 93 ул. Белорусская,
проезд Веселый,
ул. Госпитальная,
ул. Дачная,
ул. Енисейская,
ул. Калинина,
ул. Купеческая,
ул. Малая Садовая,
ул. Мичурина,
ул. Объездная,
ул. Первомайская,
ул. Поселковая,
проезд Поселковый,
ул. Ровная,
ул. Сосновая,
ул. Таежная,
ул. Толстого,
ул. Узкоколейная,
ул. Челюскинцев,
ул. Шевченко,
ул. Щетинкина,
поселок Тартат,
поселок Новый путь

МБОУ Школа №95 ул. Королева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
пр-кт Курчатова, 42-56,
ул. Восточная, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
поселок Додоново

МБОУ Гимназия №96 ул. Восточная, 30, 32, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62,
ул. Саянская,
ул. Курчатова, 58-70

МБОУ Школа №97 ул. Молодежная,
проезд Центральный,
ул. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
ул. Восточная, 1-23,
пр-кт Курчатова, 2-38,
поселок Додоново

МБОУ Школа №98 ул. Школьная, 60-68,
ул. Ленина, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 48а, 49, 49а, 49б, 
50, 51, 52, 55, 57,
ул. Свердлова, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 66, 70, 72, 72а,
ул. Чапаева, 11-18,
ул. Маяковского, 2, 4, 4а, 4б, 9, 12, 13, 14, 16, 24,
ул. Решетнева, 1, 5, 11, 13,
ул. Загородная,
ул. Пушкина, 30-35,
ул. Григорьева

МБОУ Школа №100 пр-кт Ленинградский, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
ул. Царевского

МБОУ СОШ №101 ул. Крупской,
ул. Андреева, 18, 22, 25-35,
ул. Маяковского, 17-36а,
ул. Чехова, 1-12,
ул. Штефана, 4, 6, 10,
ул. Пушкина, 1-29,
ул. Северная, 2-20,
ул. Свердлова, 23, 25, 29, 31, 33, 35а, 37, 37а, 39, 41, 49, 51, 53, 61, 65, 67,
ул. Комсомольская, 1-56,
ул. Кирова, 12, 14, 16,
ул. Горького,
ул. Березовая,
ул. Кедровая

МАОУ «Лицей №102» ул. Октябрьская, 1-26, 28,
проезд Пионерский,
ул. 22 Партсъезда,
ул. Андреева, 1-17, 19, 21, 23,
ул. Чапаева, 1-10,
ул. Маяковского, 1, 5,
ул. Советской Армии, 13-29, 34, 36,
ул. Школьная, 31-59,
ул. Ленина, 16, 18, 20, 22, 24-30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40,
ул. Свердлова, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 34

МБОУ Лицей №103 
«Гармония»

ул. 60 лет ВЛКСМ, 34, 36, 38, 40, 42, 48
пр-кт Ленинградский, 16, 18, 18г, 20, 22, 24, 41, 43, 45, 49,
проезд Юбилейный

МБОУ Школа №104 Поселок Подгорный
МБОУ Школа №106 пр-кт Ленинградский, 91-129, 129а

ул. 60 лет ВЛКСМ, 62-111
ул. Ботаническая,
ул. Ермака,
ул. Зеленая,
ул. Кооперативная,
ул. Красноярская,
ул. Линейная,
ул. Лысенко,
ул. Матросова,
ул. Озерная,
ул. Островского,
ул. Сибирская,
ул. Трудовая,
ул. Южная,
проезд Южный

МБОУ Школа №107 Деревня Шивера

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                         № 25И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ЭНЕРГЕТИК» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении му-
ниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявле-
ния директора ООО «Энергетик» (ОГРН 1072452001291, ИНН 2452034520) Дубровки Валерия Алек-
сеевича, принимая во внимание заключение № 176 от 28.12.2017 по результату рассмотрения за-
явления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды му-
ниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Энергетик», являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 3 со шкафом 4 (согласно вы-
писке из ЕГРОКС от 31.03.2005), общей площадью 18,1 кв. метра, 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, для использования в качестве 
офиса, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Энергетик» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Энергетик» в соответствии с п. 

1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                         № 24И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «МЕТЭК  МСу- 73» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-
ной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярско-
го края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственно-
го заявления ООО «МЕТЭК МСУ-73» (ОГРН 1032401227649, ИНН 2452028076) в лице Шульги Алек-
сея Геннадьевича,  принимая во внимание заключение № 175 от 28.12.2017 года по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «МЕТЭК  МСУ- 73», являющемуся 
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 25, 26  (согласно 
техническому паспорту, составленному по состоянию на 15.05.2012) общей площадью 55,4 кв. метра, 
подвального этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для ремонта 
собственного технологического и электрооборудования, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Дедова Н.В.):

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственностью «МЕТЭК  МСУ- 73» о при-
нятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «МЕТЭК  МСУ- 73» в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации Проскурнина С.Д.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                          № 17
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 
ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй 

ПОЛИТИКИ МуНИЦИПАЛьНыМ КАЗЕННыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА 2018 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях 
определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным ка-

зенным учреждением «Молодежный центр» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль 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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 17

Нормативные затраты на выполнение работ

Наименование муници-
пальной работы

Уникальный номер ре-
естровой записи Наименование затрат

Ц е н а  з а 
е д и н и ц у 
объема ра-
боты

1 2 3 4
Организация меропри-
ятий, направленных на 
профилактику асоциаль-
ного и деструктивного по-
ведения подростков и мо-
лодежи, поддержка детей 
и молодежи, находящей-
ся в социально-опасном 
положении

Р.12.1.0095.0001.001

Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы 10 613,82
Затраты на приобретение материальных за-
пасов и особо ценного движимого имуще-
ства, потребляемых (используемых) в процес-
се выполнения работы с учетом срока полез-
ного использования 36 242,67
Затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работы 16 022,40
Затраты на оплату коммунальных услуг 2 464,48
Затраты на содержание объектов недвижимо-
го имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания 1 395,60
Затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества и имущества, не-
обходимого для выполнения муниципаль-
ного задания 141,29
Затраты на приобретение услуг связи 397,68
Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия  в вы-
полнении работы 9 020,76
Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 1 527,79

Организация мероприя-
тий в сфере молодежной 
политики, направленных 
на формирование систе-
мы развития талантли-
вой и инициативной мо-
лодежи, создание усло-
вий для самореализа-
ции подростков и моло-
дежи, развитие творче-
ского, профессиональ-
ного, интеллектуального 
потенциалов подростков 
и молодежи Р.12.1.0098.0001.001

Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы 4 887,30
Затраты на приобретение материальных за-
пасов и особо ценного движимого имуще-
ства, потребляемых (используемых) в процес-
се выполнения работы с учетом срока полез-
ного использования 7 047,44
Затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работы 13 730,23
Затраты на оплату коммунальных услуг 1 134,81
Затраты на содержание объектов недвижимо-
го имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания 642,63
Затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества и имущества, не-
обходимого для выполнения муниципаль-
ного задания 65,06
Затраты на приобретение услуг связи 183,12
Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия  в вы-
полнении работы 4 153,74
Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 703,49

Организация мероприя-
тий в сфере молодежной 
политики, направленных 
на гражданское и патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи, воспитание толе-
рантности в молодежной 
среде, формирование 
правовых, культурных и 
нравственных ценностей 
среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001

Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы 33 168,20

Затраты на приобретение материальных за-
пасов и особо ценного движимого имуще-
ства, потребляемых (используемых) в процес-
се выполнения работы с учетом срока полез-
ного использования 3 600,00

Затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работы 650,00

Затраты на оплату коммунальных услуг 7 701,49

Затраты на содержание объектов недвижимо-
го имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания 4 361,26

Затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества и имущества, не-
обходимого для выполнения муниципаль-
ного задания 441,52

Затраты на приобретение услуг связи 1 242,76

Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия  в вы-
полнении работы 28 189,87

Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 4 774,34

Организация мероприя-
тий в сфере молодежной 
политики, направленных 
на вовлечение молодежи 
в инновационную, пред-
принимательскую, до-
бровольческую деятель-
ность, а также на разви-
тие гражданской актив-
ности молодежи и фор-
мирование здорового об-
раза жизни

Р.12.1.0100.0001.001

Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы 6 368,29

Затраты на приобретение материальных за-
пасов и особо ценного движимого имуще-
ства, потребляемых (используемых) в процес-
се выполнения работы с учетом срока полез-
ного использования 7 425,60

Затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работы 6 460,00

Затраты на оплату коммунальных услуг 1 478,69

Затраты на содержание объектов недвижимо-
го имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания 837,36

Затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества и имущества, не-
обходимого для выполнения муниципаль-
ного задания 84,77

Затраты на приобретение услуг связи 238,61

Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия  в вы-
полнении работы 5 412,46

Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 916,67
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Организация досуга де-
тей, подростков и моло-
дежи (Тип досуговой де-
ятельности - Культурно-
досуговые, спортивно-
массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001

Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы 23 826,95
Затраты на приобретение материальных за-
пасов и особо ценного движимого имуще-
ства, потребляемых (используемых) в процес-
се выполнения работы с учетом срока полез-
ного использования 4 308,16
Затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работы 955,10
Затраты на оплату коммунальных услуг 5 532,50
Затраты на содержание объектов недвижимо-
го имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания 3 132,99
Затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества и имущества, не-
обходимого для выполнения муниципаль-
ного задания 317,18
Затраты на приобретение услуг связи 892,76
Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия  в вы-
полнении работы 20 250,68
Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 3 429,73

Организация досуга де-
тей, подростков и моло-
дежи (Тип досуговой де-
ятельности - Обществен-
ные объединения)

Р.12.1.0096.0004.001

Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы 204 349,44

Затраты на приобретение материальных за-
пасов и особо ценного движимого имуще-
ства, потребляемых (используемых) в процес-
се выполнения работы с учетом срока полез-
ного использования 38 624,00

Затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работы 294 100,00

Затраты на оплату коммунальных услуг 12 322,39

Затраты на содержание объектов недвижимо-
го имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания 6 978,02

Затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества и имущества, не-
обходимого для выполнения муниципаль-
ного задания 706,44

Затраты на приобретение услуг связи 1 988,42

Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия  в вы-
полнении работы 45 103,80

Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 7 638,94

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                          № 18
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОМу КАЗЕННОМу учРЕЖДЕНИю 

«МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВый 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (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) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018. 

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
16 января 2018 в 13-30                                                     г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.01.2018 В 13-30. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 19.12.2017 в 14-30, от 21.12.2017 в 14-30. Пред-

ставление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам:
- о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного рекон-

струкции объектов капитального строительства.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-

нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции объектов капитального строительства.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
прошло 16.01.2018 в 13-30, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со статьями 
39, 40, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Уста-
ва ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний от 19.12.2017 в 14-30, от 21.12.2017 

в 14-30. Представление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по 
вопросам:

- о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного рекон-
струкции объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск разрешить предоставление Миха-

ношиной Светлане Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг от жилого дома 
по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставле-
нии ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о пре-
доставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Бессмертных Елене 

Викторовне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - реконструкция 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, 
площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Антонович Милии Ивановне 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, при-
мерно в 50 м по направлению на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Кеуш Михаилу Ми-
хайловичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 605 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 
4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

2.3.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, 
с кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне мест отдыха общего пользования (РЗ 1), где отдых (рекреация).

2.4.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объектов капитально-
го строительства.

РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Бессмертных Елене 

Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объек-
та строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, 
площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7.

3.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 172 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 18.01.2018 № 31И, 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;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
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
28 февраля 2018 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 десяти лотам со 

следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 5 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 19,6 кв. ме-

тра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 13 (объект 1).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 3 332,00 руб.
Шаг аукциона: 166,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание обо-
рудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на 
этаже. Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей 
о пожаре, выполнение 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.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.2. Лот № 2:
- комната 11 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 21,6 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 2).

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 3 672,00 руб. 
Шаг аукциона: 183,6 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание обору-
довано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на эта-
же. Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего 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.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.3. Лот № 3:
- комнаты 15, 16 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 15,1 

кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 13 (объект 3).

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 2 567,00 руб.
Шаг аукциона: 128,35 руб.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание обору-
довано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на эта-
же. Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего 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.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.4. Лот № 4:
- комната 26 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 22,4 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 4).

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 3 808,00 руб.
Шаг аукциона: 190,40 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание обору-
довано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на эта-
же. Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего 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.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.5. Лот № 5:
- комната 38 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 12,7 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 5).

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 2 159,00 руб.
Шаг аукциона: 107,95 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горячего 
и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство системы автомати-
ческой пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего 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.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.6. Лот № 6:
комната 39 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 19,2 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 6).

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 3 264,00 руб.
Шаг аукциона: 163,20 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горячего 
и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство системы автомати-
ческой пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение 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. 

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.7. Лот № 7:
- комната 25 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) площадью 10,3 кв.метра не-

жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 

пом. 13 (объект 7).
Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 1 751,00 руб.
Шаг аукциона: 87,55 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство системы авто-
матической 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. 

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров). 

3.8. Лот № 8:
- комнаты 35, 36, 46 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 98,3 

кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 13 (объект 8). 

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 16 711,00 руб. 
Шаг аукциона: 835,55 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство системы авто-
матической 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. 

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.9. Лот № 9:
- комнаты 3, 48 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 36,2 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 9).

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 6 154,00 руб. 
Шаг аукциона: 307,70 руб.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горячего 
и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство системы автомати-
ческой пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего 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. 

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

3.10. Лот № 10:
- комната 37 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 11,6 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 10).

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 1 972,00 руб. 
Шаг аукциона: 98,60 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горячего 
и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство системы автомати-
ческой пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение 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. 

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-
ной группой товаров).

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. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «20» февраля 2018 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-

ганизатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

3.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Протасову Дмитрию 
Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, 
площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58.

3.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск 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 
общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муни-
ципальных услуг в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 14 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) 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 за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.01.2017.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                          № 21
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»
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения  выполнения му-
ниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

18.01.2017 № 65 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказа-
ние муниципальных услуг в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 Приложение № 5 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 6 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 7 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 8 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 9 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 7 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение № 12 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.9. Приложение № 13 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 9 к настоящему постановлению;

1.10. Приложение № 14 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 10 к настоящему постановлению;

1.11. Приложение № 15 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 11 к настоящему постановлению;

1.12. Приложение № 16 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 12 к настоящему постановлению;

1.13. Приложение № 18 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 13 к настоящему постановлению;

1.14. Приложение № 19 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 14 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 20 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 15 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение № 21 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 16 к настоящему постановлению.

1.17. Приложение № 22 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 17 к настоящему постановлению.

1.18. Приложение № 23 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 18 к настоящему постановлению.

1.19. Приложение № 24 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 19 к настоящему постановлению.

1.20. Приложение № 25 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 20 к настоящему постановлению.

1.21. Приложение № 26 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 21 к настоящему постановлению.

1.22. Приложение № 27 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 22 к настоящему постановлению.

1.23. Приложение № 28 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 23 к настоящему постановлению.

1.24. Приложение № 29 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 24 к настоящему постановлению.

1.25. Приложение № 30 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 25 к настоящему постановлению.

1.26. Приложение № 31 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 26 к настоящему постановлению.

1.27. Приложение № 32 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 27 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.01.2017.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                          № 22
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»
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе 
товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению 
в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках  на 
территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 

27.11.2017 № 2033 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на 
территории ЗАТО Железногорск на 2018 год» следующие изменения:

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации  
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                          № 15
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  27.11.2017  № 2033 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА 
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 15

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2017 № 2033

СВОДНый ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 
2018 ГОД

N
п/п

Организатор  яр-
марки

Наименование ярмарки Место проведения ярмарки Тип ярмарки Срок проведения ярмарки

1 2 3 4 5 6

1. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско хозяйственная 03 февраля

2. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско хозяйственная 17 февраля

3. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско хозяйственная 3 марта

4. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню 8 Марта»

В районе МБУК «Дворец Куль-
туры»

Сельско хозяйственная 5, 6, 7, 8 марта 

5. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню 8 марта»

В районе магазина «Эскадра» Сельско хозяйственная 5, 6, 7, 8 марта 

6. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню 8 марта»

В районе площади «Ракушка» Сельско хозяйственная 5, 6, 7, 8 марта

7. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско хозяйственная 24 марта

8. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Проводы зимы» В районе площади «Ракушка» Специализированная март, в период проведения празд-
ника «Проводы зимы» 

9. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Проводы зимы» В районе ДК «Юность» Специализированная март, в период проведения празд-
ника «Проводы зимы»

10. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско
хозяйственная

7 апреля

11. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско
хозяйственная

21 апреля

12. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День Победы» В районе площади Победы Универсальная 9 Мая 

13. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя» В районе площади «Ракушка» Сельско
хозяйственная

12, 13 мая

14. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско
хозяйственная

26 мая

15. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско
хозяйственная

16 июня

16. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско
хозяйственная

14 июля

17. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско
хозяйственная

25 августа

18. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Осенняя» В районе площади «Ракушка» Сельско
хозяйственная

15, 16 сентября 

19. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День микрорайона» В районе ДК «Юность» Универсальная сентябрь 

20. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско хозяйственная 29 сентября

21. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско
хозяйственная

13 октября

22. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско хозяйственная 27 октября

1 2 3 4 5 6

23. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско хозяйственная 10 ноября

24. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельско хозяйственная 24 ноября

25. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Елочный базар» В районе площади «Ракушка», в 
районе МБУК «Центр досуга»

Специализированная декабрь

26. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Новогодний праздник» В районе площади «Ракушка», 
площади им. Ленина

Универсальная декабрь

27. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллеи Звезд» Сельскохозяйственная 08 декабря

28. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллеи Звезд» Сельскохозяйственная 22 декабря
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                                          № 91
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.01.2013 № 11 «Об ОбРАЗОВАНИИ ИЗбИРАТЕЛьНых 
учАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принимая 
во внимание письмо территориальной избирательной комиссии г. Железногорска от 19.01.2018 №  02-
04/12, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 N 11 "Об образовании 

избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края":
1.1. Изложить пункт 1 постановления «перечень избирательных участков на территории ЗАТО Желез-

ногорск» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2018  № 91

ПЕРЕчЕНь ИЗбИРАТЕЛьНых учАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Избирательный участок № 696
Полное наименование учреждения: 

Краевое государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Железногорская школа-интернат»

Сокращённое наименование учреждения:
КГБОУ «Железногорская школа-интернат»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Свердлова, дом № 63, номер телефона 70-87-12

г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева № 6;
ул. Загородная № 3, 4, 5, 6, 12Г, 12Е, 26;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 22, 23, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31;
ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6,  7, 7А, 8,  9, 9А,  9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 33, 34, 35;
ул. Свердлова №, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72А;
ул. Северная № 1, 1/2, 1/5Б, 1/6, 5А, 6, 8, 14, 16, 18, 20;
Садоводческое товарищество № 45, 47, 48, 50.

Избирательный участок № 697
Полное наименование учреждения: 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Сокращенное наименование 
КГБУ «МФЦ»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 47, 
номер телефона 70-80-72

г. Железногорск:
ул. Ленина № 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 51, 52;
ул. Маяковского № 9, 12, 13,  14, 16, 17Б, 19А, 22, 22А, 24;
ул. Решетнева № 11, 13;
ул. Свердлова № 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 52, 53;
ул. Штефана № 4, 10;
Садоводческое товарищество № 51.

Избирательный участок № 698
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №101

с углубленным изучением математики и информатики»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ СО Школа № 101 
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Комсомольская, дом № 35А, номер телефона 75-45-93
г. Железногорск:
ул. Андреева № 22;
ул. Березовая № 5, 6;
ул. Горького №  23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 37, 38, 38Б, 39, 40, 40Б, 41, 41А, 42, 

43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 67, 69;
ул. Комсомольская № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44,45, 48, 50, 54, 56;
Комсомольский проезд № 1, 3, 5, 6, 7, 9;
ул. Маяковского № 19Б, 23, 25, 30, 32, 32А 34, 36А;
ул. Свердлова № 35А, 37А;
ул. Чехова № 3, 4, 5, 6А, 8, 9, 10, 10А, 11, 
ул. Кедровая.

Избирательный участок № 699
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Андреева, дом № 14, номер телефона 75-41-93

г. Железногорск:
ул. Андреева № 12, 16, 18;
ул. Ленина № 31, 33, 35, 37;
ул. Свердлова № 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Чапаева № 13, 14, 15, 17, 18.

Избирательный участок № 700
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 98»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 98

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 48, 
номер телефона 70-86-35

г. Железногорск:
ул. Ленина № 38, 38А, 40, 44, 44А, 48А, 50;
ул. Маяковского № 1, 2, 4, 4А, 4Б, 5;
ул. Решетнева № 1, 5;
ул. Чапаева № 4, 6, 8;
ул. Школьная № 51, 53, 53А, 55, 57, 57А, 63, 65, 66, 67, 68;
в/ч 2669.

Избирательный участок № 701
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения:
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46,
номер телефона 72-72-63

г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48А, 49, 50А, 50Б, 54А.

Избирательный участок № 702
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения: 
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46,
номер телефона 72-59-57

г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 4, 6, 14, 16;
ул. Андреева № 3, 5, 9, 11, 13;
ул. Ленина № 26, 28, 30;
ул. Советской Армии № 25, 27, 29;
ул. Школьная № 37, 40, 44, 60;
В/ч № 3377.

Избирательный участок № 703
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение  культуры
«Дворец культуры»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ДК

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Ленина, дом № 23, номер телефона 70-86-32

г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 3, 5, 13, 15;
ул. Ленина № 12А, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Октябрьская № 3, 4, 5, 17, 23, 26.
ул. Пионерский проезд № 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии № 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Школьная № 31, 32, 33, 35, 36, 38.

Избирательный участок № 704
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

 «Детская художественная школа»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ ДОД «ДХШ»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Школьная, дом № 18, номер телефона 72-54-25
г. Железногорск:
ул. Октябрьская № 21;
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Советская № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;
ул. Советской Армии № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная № 3, 4, 9, 10, 25, 26.

Избирательный участок № 705
Полное наименование учреждения: 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-
профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината», 

спортивный комплекс «Октябрь»
Сокращённое наименование учреждения: 

ООО «С/П Юбилейный ГХК», спорткомплекс «Октябрь»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, дом № 1,

номер телефона 72-39-96
г. Железногорск:
ул. Ленина № 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14;
ул. Октябрьская № 29, 33;
ул. Парковая № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова №  4, 8, 10, 12;
ул. Советская № 15, 19, 20, 21, 23, 24.

Избирательный участок №706
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУК ДК
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. Ленина, дом № 23, номер телефона 70-86-37
г. Железногорск:
ул. Андреева № 19, 21, 23;
ул. Ленина № 15, 17, 19, 21, 25, 25А, 27;
ул. Октябрьская № 32, 36;
ул. Свердлова № 15, 16,  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Избирательный участок №707
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ЦГБ им. М. Горького

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Крупской, дом № 8, 74-54-20

г. Железногорск:
ул. Андреева № 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35;
ул. Кирова № 12, 14, 16;
ул. Крупской № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Свердлова № 17.

Избирательный участок №708
Полное наименование учреждения: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Красноярский промыш-

ленный колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ»»

Сокращённое наименование учреждения:
 (КПК НИЯУ МИФИ)

 Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, дом № 5, номер телефона 70-88-93

г. Железногорск:
ул. Кирова № 4, 6, 8, 10, 10а;
ул. Октябрьская № 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова № 7, 11, 13А;
ул. Советская № 28, 30, 32;
ул. Павлова № 6.

Избирательный участок № 709
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

обособленное подразделение библиотека № 1 городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Сокращённое наименование учреждения: 

Библиотека № 1 МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара
Красноярский край, г. Железногорск,

 пр. Курчатова, дом № 11, номер телефона 72-53-41
г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;
ул. Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Центральный проезд № 4, 6, 8;
Стационар ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России.

Избирательный участок № 710
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния  «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»

Сокращенное наименование:
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Восточная, дом № 15, номер телефона 72-59-60

г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19А;
ул. Молодежная № 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 15А;
Проспект Курчатова № 10А;
Садоводческое товарищество № 1. 

Избирательный участок № 711
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 97»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Восточная, дом № 25, номер телефона 74-02-31

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Центральный проезд № 3, 5, 7.

Избирательный участок № 712
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 97»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97 Красноярский край, 

г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25, номер телефона 72-01-91
г. Железногорск:
ул. Восточная № 17, 19, 21, 23;
ул. Королева № 4, 10, 14, 18, 20;
Проспект Курчатова № 36, 38.

Избирательный участок № 713
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а, номер телефона 76-66-69

г. Железногорск:
ул. Восточная № 27, 31, 33, 35;
ул. Королева № 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17.

Избирательный участок № 714
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Королева, дом № 7а, номер телефона 72-42-31

г. Железногорск:
ул. Восточная № 55, 57;
ул. Королева № 5, 7;
Проспект Курчатова № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

Избирательный участок № 715
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а, номер телефона 70-89-48

г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Саянская № 1.

Избирательный участок № 716
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Саянская, дом № 7, номер телефона72-64-28

г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Горный проезд;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;
ул. Саянская № 3, 9;
ул. Верхняя Саянская № 3, 5, 12, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 38, 40, 44, 106.

Избирательный участок № 717
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Саянская, дом № 7, номер телефона 70-89-01

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.
Лесной Кордон № 1;
Садоводческое товарищество № 14, 15, 16, 17, 24, 24А, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 42.

Избирательный участок № 718
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя  школа № 100»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, номер телефона 70-89-35

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

Избирательный участок № 719
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, номер телефона 70-89-37

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.

Избирательный участок № 720
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Лицей № 103 «Гармония»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32, номер телефона 70-80-76

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48Б;
Юбилейный проезд № 4, 5, 6, 7, 8, 11.

Избирательный участок № 721
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУК ЦД
Красноярский край, г. Железногорск, 

Ленинградский проспект, дом № 37, номер телефона 74-23-79
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 26, 29, 31, 33;
Мира проезд № 4, 6.

Избирательный участок № 722
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 90»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, дом № 77, номер телефона 70-89-46

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 57;
Мира проезд  № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52.

Избирательный участок № 723
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 90»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 77, тел. 70-89-87

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75.,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 58.

Избирательный участок № 724
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81,
номер телефона 70-89-53

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.

Избирательный участок № 725
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106  с углубленным изучением математики»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск,
 Ленинградский проспект, дом № 81, номер телефона 70-89-56

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 54, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 

95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/14, 95/15, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5;
Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129А, 153, 157.

Избирательный участок № 726
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
 «Детский эколого-биологический центр»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУ ДО «ДЭБЦ»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Сибирская, дом № 19, номер телефона 76-23-54
г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая № 14, 20,
ул. Ермака № 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29;
ул. Зеленая № 1, 3, 4, 8, 13;
ул. Кооперативная №  2, 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 23, 23/18, 24, 26;
ул. Красноярская № 5, 36, 38А, 46, 52, 54, 60;
ул. Линейная № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14а, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30;
ул. Лысенко № 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
ул. Матросова № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 12, 14А, 16, 24, 26, 31;
ул. Озерная № 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 8/2, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 32, 32/1;
ул. Островского №  5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 40, 42, 44;
ул. Сибирская № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 16, 20, 20Б, 22, 25, 26, 28;
Садоводческое товарищество  № 2, 5, 12, 13, 13/1,13/2, 19, 39/43, 52; 
ул. Трудовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 24, 26, 28;
ул. Южная № 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 27, 29;
Южный проезд № 1, 3, 3А, 4, 8;
садоводческое общество ДОК.

Избирательный участок № 727
Полное наименование учреждения:

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»

Сокращенное наименование учреждения: 
КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 45а, номер телефона 70-89-16

г. Железногорск, микрорайон  Первомайский:
ул. Белорусская № 8, 10, 12, 14, 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 30А, 30Б, 34, 36, 38, 44, 45, 
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46, 48, 50, 52;
ул. Госпитальная № 16, 23, 25, 26;
ул. Дачная;
ул. Калинина №  18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Мичурина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 21, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 

24А, 24Б, 24В, 25;
ул. Поселковая № 2А, 4, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
Садоводческое товарищество  № 11;
ул. Таежная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 63, 65, 67, 69;
ул. Толстого № 21, 21А, 23, 25;
ул. Щетинкина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 728
Полное наименование учреждения: 

Структурное подразделение Дом культуры «Юность» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» 

Сокращенное наименование учреждения: 
МБУК ЦД ДК Юность

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 42, номер телефона 79-23-56

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская № 1А, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 49А, 49Б, 51;
Веселый проезд № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 47;
ул. Ветеранов № 8;
ул. Госпитальная № 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39А, 41, 43, 43А;
ул. Енисейская № 4, 5/3, 11, 14, 15, 12, 17,18, 19, 20, 25, 27, 28, 33, 54, 60, 72, 76, 68, 80, 86, 88;
ул. Купеческая;
ул. Малая Садовая № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Мичурина № 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 34, 34А, 34б, 34Г, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая № 45, 47, 49,57, 58, 59, 63, 65, 67, 69;
Садоводческое товарищество № 9, 9/1, 10, 22, 23, 25, 30, 32, 36, 39, 49, 54;
ул. Челюскинцев, 36;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 21, 23, 25, 27, 27б, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 39, 40, 42, 42А.

Избирательный участок № 729
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

Сокращенное наименование учреждения: 
МКУ «Управление поселковыми территориями»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
 пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, дом № 6, квартира № 2,

номер телефона 79-04-77
ЗАТО Железногорск, поселок Тартат:
ул. 40 Лет Октября № 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ул. Береговая №  2, 2А, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 32А, 

32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56А, 57, 58, 58А, 59, 60А, 61, 63, 66, 67, 
67А, 67Б, 67В, 68, 69, 69А, 70, 71, 71А, 72, 72А, 74, 74А, 74Б, 76, 76А;

ул. Больничная № 1, 3, 5;
ул. Вокзальная № 1, 1А, 1Б, 2Б, 3, 4А, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

30, 30/1, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 60, 64, 68;
ул. Жемчужная № 6, 8;
ул. Западная № 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24б, 25, 26, 27, 28, 29,30/1, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 

35, 36, 36А, 36В, 38, 46, 48;
ул. Куйбышева № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 14а 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

37А, 37Б, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 74А, 76, 76А, 77, 82;

ул. Путейская № 1, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 21;
ул. Разина № 7, 15;
ул. Станционная № 1, 2;
ул. Тартатская, 4;
Садоводческое товарищество № 3, 4, 20, 27, 53.

Избирательный участок № 730
Полное наименование учреждения:

Структурное подразделение клуб «Росинка»
 муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Новоселов, д. № 7, номер телефона 73-70-08

ЗАТО Железногорск, поселок Додоново:
ул. Заречная № 22;
ул. Зеленая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14;
Зимний проезд № 2, 2а, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 25;
ул. Крестьянская № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Кантатский переулок № 9;
ул. Луговая № 2/1, 2А, 2Е, 2Ж,  4, 4А, 4Б,  4В, 4Д,  5,  8,  9,  11А, 13, 14, 16, 17А, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 

29, 34, 40, 40/11, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 54;
ул. Невская № 7, 11, 15, 24;
ул. Новоселов № 2;
ул. Полевая № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 20А, 21, 24, 24А, 23, 25, 26, 

27, 28, 30, 32;
ул. Речная № 5, 7, 12, 15В, 18, 18А, 23, 40, 42, 50, 52;
Саяногорский переулок № 3, 4А, 5, 10, 17;
ул. Светлая 3, 9;
Средний переулок № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12;
ул. Юности № 3а, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 39,
ул. Песочная 4.

Избирательный участок № 731
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 104»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 104

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7, номер телефона 79-64-43

ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
Агропитомник;
ул. Кировская № 15, 19, 20, 20А;
ул. Лесная № 4, 6, 8, 12, 14, 15;
ул. Строительная № 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29;
В/ч 3476;
Садоводческое товарищество «Химик».

Избирательный участок № 732
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Дом культуры «Старт»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ДК «Старт»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Мира, дом № 9, номер телефона 79-64-97

ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
ул. Боровая № 1, 3, 3А, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 21, 23;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9А, 11б, 13, 13а, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира № 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 8, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 19;
ул. Рабочая №  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17А;
ул. Цветочная;
ул. Черёмуховая;
Садоводческое товарищество «Рассвет».

Избирательный участок № 733
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда 

М.М. Царевского»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 93 
Красноярский край, г. Железногорск, 

 ул. Толстого, дом № 22, номер телефона 79-10-83
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 4/2, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
ул. Калинина № 13, 17, 19;
ул. Мичурина №   8, 8А, 8Б, 8В, 9, 10; 
Поселковый проезд № 3, 4, 5, 6, 10, 12;
ул. Таежная № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34,36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 60, 64, 68, 70, 

74;
ул. Толстого № 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
ул. Узкоколейная № 1, 1А, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28;
ул. Челюскинцев № 2, 3, 4, 5,  6, 6А, 6Б, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 11А/1, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 37, 41, 

45;
ул. Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
ул. Объездная № 8; 12, 14, 19, 21;
ул. Ровная № 1, 3; 4, 5, 9, 10;
ул. Сосновая № 3, 7, 9, 14, 15А, 17, 18, 21; 23, 24, 26, 30, 31;
Садоводческое товарищество № 6, 7, 8, 11, 18, 21, 40.

Избирательный участок № 734
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

Сокращенное наименование учреждения: 
МКУ «Управление поселковыми территориями»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 2а, номер телефона76-98-13

ЗАТО Железногорск, поселок Новый Путь:
ул. Водная № 1;
ул. Гагарина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
ул. Дружбы  №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36;
ул. Лесная № 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Майская № 1, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 21, 23, 26, 

40В;
ул. Мичурина № 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 9Б, 10А, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 21, 

22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 51, 52;

ул. Садовая  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 
34, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 40В, 41, 41А, 42, 42/1, 42/2, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 58, 59, 63,

ул. Спортивная 16.
Избирательный участок № 735

Полное наименование учреждения:
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа № 107»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБОУ Школа № 107
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

 дер. Шивера,  ул. Центральная, дом № 4, номер телефона 70-86-13
ЗАТО Железногорск, деревня Шивера:
ул. Верхняя № 1, 2, 5,7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 17а, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31;
ул. Заречная № 1, 3, 5, 9, 15, 22, 26, 31, 33, 41, 43, 44, 48, 52, 81, 97;
ул. Зеленая № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
ул. Новая № 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25;
ул. Солнечная № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
ул. Центральная № 6, 11, 19.

Избирательный участок № 2198
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Лицей № 103 «Гармония»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32, номер телефона 70-89-58

г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3, 3А, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8А/1, 8А/2, 10А/1, 10А/2, 10А/3, 10А/4, 10А/5, 10/1, 

10/2, 12/1, 12/2, 12А/1, 12А/2, 14/1, 14/2, 14А/1, 14А/2, 16/1, 16/3, 16/4, 16А/1, 16А/2, 18А/1, 18А/2, 20А/2, 
20/2, 22/1, 22а/1, 22/2, 22А/2, 22А/6;

Ленинградский проспект № 18А, 18В, 18Г, 22, 24, 41, 43, 45, 49.

АНАЛИЗ стАтИстИкИ 
И рАссЛедовАНИя пожАров, 

проИсшедшИх в 2017 
году НА террИторИИ 
ЗАто жеЛеЗНогорск 
крАсНоярского крАя

В 2017 году на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края произошло 49 пожаров и 75 загораний. На пожарах погибло 2 и 
травмировано 2 человека. На пожарах в 2017 году эвакуировано 49, 
спасено 6 человек и имущества на сумму 22 млн. 847 тыс. рублей.

Таблица № 1
Последствия пожаров

№
п/п Наименование показателя

Анализируемые периоды

2014 2015 2016 2017
1. Количество пожаров, единиц 71 64 51 49
2. Количество загораний, единиц 107 99 76 75
3. Материальные потери от пожа-

ров (тыс.руб.) 234 302 20 82

4. Погибло при пожарах, человек 7 5 1 2
5. Травмировано при пожарах, 

человек 7 5 8 2

6. Уничтожено (единиц): стро-
ений 21 43 17 39

7. - автотракторной техники 5 4 3 3
8. Повреждено (единиц): стро-

ений 73 78 39 33

9. - автотракторной техники 14 10 10 10
10. Эвакуировано людей (чел.) 86 330 76 49
11. Спасено:

- людей (чел.) - 6 16 6

12. -автотракторной техники (ед.) 24 25 25 19
13. -материальных ценностей (тыс.

руб.) 33 400 9 495 71 300 22 847

В 2017 году в сравнении с 2014 годом произошло уменьшение ко-
личества пожаров на 30,9%, в сравнении с 2015 годом произошло 
уменьшение количества пожаров на 23,4%, в сравнении с 2016 годом 
произошло уменьшение количества пожаров на 3,9 %.

В 2017 году в сравнении с 2014 годом произошло уменьшение ко-
личества загораний на 29,9%, в сравнении с 2015 годом произошло 
уменьшение количества загораний на 24,2%, в сравнении с 2016 го-
дом произошло уменьшение количества загораний на 1,3 %.

В 2017 году в сравнении с 2014 годом, произошло уменьшение ма-
териального ущерба в 2,8 раза, в сравнении с 2015 годом произошло 
уменьшение материального ущерба в 3,6 раза, в сравнении с 2016 го-
дом произошло увеличение материального ущерба в 4,1 раза.

В 2017 году в сравнении с 2014 годом, произошло уменьшение ко-
личества погибших в 3,5 раза, в сравнении с 2015 годом, произошло 
уменьшение количества погибших в 2,5 раза, в сравнении с 2016 го-
дом количество погибших увеличилось в 2 раза.

В 2017 году в сравнении с 2014 годом произошло уменьшение ко-
личества травмированных на пожарах человек в 3,5 раза, в сравне-
нии с 2015 годом произошло уменьшение количества травмирован-
ных в 2,5 раз, в сравнении с 2016 годом количество травмированных 
уменьшилось в 4 раза.

В 2017 году, в сравнении с 2014 годом, произошло уменьшение 
количества эвакуированных на пожарах человек в 1,7 раза, в сравне-
нии с 2015 годом, произошло уменьшение количества эвакуирован-
ных на пожарах человек в 6,7 раза, в сравнении с 2016 годом, про-
изошло уменьшение количества эвакуированных на пожарах чело-
век в 1,5 раза.

В 2017 году, в сравнении с 2015 годом количество спасенных на 
пожарах человек осталось на прежнем уровне 6 человек, в сравне-
нии с 2016 годом, произошло уменьшение количества спасенных на 
пожарах человек в 2,6 раза, за 2014 год аналитические сведения по 
спасенным гражданам на пожарах отсутствуют.

Таблица № 2
Причины возникновения пожаров

№
п/п Причины пожаров

Анализируемые пе-
риоды
2014 2015 2016 2017

1. Поджог 19 20 15 20
2. Нарушение правил устройства и экс-

плуатации электрооборудования и 
бытовых электроприборов 17 6 10 10

№
п/п Причины пожаров

Анализируемые пе-
риоды
2014 2015 2016 2017

3. Неисправность систем, механизмов и 
узлов транспортного средства 3 2 2 1

4. Неосторожное обращение с огнем 26 23 13 10
5. Шалость детей с огнем 0 1 3 0
6. Нарушение правил пожарной безо-

пасности при проведении электрога-
зосварочных, огневых работ

0 1 0 0

7. Самовозгорание веществ и мате-
риалов 0 0 0 0

8. Неисправность и нарушение правил 
эксплуатации печного отопления 6 9 8 6

9. Прочие причины пожаров 0 2 0 2
Итого: 71 64 51 49

В 2017 году наибольшее количество пожаров – 20  произошло по 
причине поджогов, 10 пожаров по причине неосторожного обращения 
с огнем и 10 пожаров по причине нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. Доля по-
жаров по указанным причинам от общего числа составила  42%, 20%  
и  20% соответственно.

Из таблицы № 2 видно, что в 2017 году количество пожаров, проис-
шедших по причине поджогов, неправильного устройства и неисправ-
ности отопительных печей и дымоходов и нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов 
из года в год, начиная с 2014 года, остается на высоком уровне.

В период с 2014 по 2017 год наблюдается ежегодное снижение ко-
личества пожаров, произошедших по причине неосторожного обра-
щения с огнем в среднем на 4-5 пожаров.

Таблица № 3
Объекты  пожаров

№
п/п Объекты пожаров Анализируемые периоды

2014 2015 2016 2017
1. Производственные здания и соо-

ружения. 2 0 0 0

2. Склады, базы и торговые поме-
щения. 0 0 1 2

3 Административно - обществен-
ные здания. 0 2 3 0

4. Многоквартирные жилые дома, об-
щежития. 20 16 11 9

5. Частные жилые дома, надворные 
постройки. 4 5 7 4

6. Строящиеся (реконструируемые) 
объекты. 1 0 0 0

7. Вагон-бытовки. 2 1 1 0
8. Садоводческие товарищества. 20 20 14 21
9. Транспортные средства. 16 10 10 9
10. Сельскохозяйственные объекты. 1 0 0 0
11. Гаражные кооперативы. 5 6 3 3
12. Прочие объекты пожаров. 0 4 1 1
Итого: 71 64 51 49

Из таблицы № 3 видно, что количество пожаров, произошедших в 
садоводческих товариществах, гаражных кооперативах и частных жи-
лых домах с 2014 года, остается на высоком уровне. Количество пожа-
ров, произошедших на транспортных средствах и в многоквартирных 
жилых домах, общежития, снижается 1-4 пожара ежегодно.

При анализе мест возникновения и последствий пожаров установ-
лено, что преимущественным местом гибели граждан на территории 
ЗАТО Железногорск является жилой сектор (садоводческие товарище-
ства и многоквартирные жилые дома). Причиной гибели граждан яв-
ляется отравление токсичными продуктами горения при пожаре. При 
этом отягчающим условием гибели является состояние алкогольного 
опьянения, вследствие чего погибшие не смогли в условиях пожара 
самостоятельно эвакуироваться на свежий воздух. Причинами, спо-
собствующими гибели людей на пожарах, явились позднее обнару-
жение и сообщение о пожаре.

Группа административно-правовой деятельности 
при осуществлении государственного пожарного 
надзора и дознания по делам о пожарах ОфГПН

фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                        № 128
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых 
ЗАДАНИй МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2018 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом    ЗАТО    Железногорск,     постановлением    Адми-
нистрации     ЗАТО   г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальные задания муниципальным учреждениям дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
1.1. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования  «Детско-юношеская  

спортивная  школа  «Юность»  (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1»  (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа по спортивным играм «Смена»  (Приложение № 3).
2. Управлению    делами    Администрации    ЗАТО    г. Железногорск    (Е.В. Андросова) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2018 №128
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях»,  Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреж-

дению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к данному постанов-
лению (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 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 за-
местителя   Главы   администрации   ЗАТО   г. Железногорск   по   социаль-
ным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                   № 127
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу 
учРЕЖДЕНИю «КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй» НА 2018 

ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018                              № 154
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ бАЗОВых НОРМАТИВОВ 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
(РАбОТ) МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ И ЗНАчЕНИй НОРМ, 

ВыРАЖЕННых В НАТуРАЛьНых ПОКАЗАТЕЛЯх, 
НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ И уСТАНОВЛЕННых МЕТОДОМ НАИбОЛЕЕ 

ЭффЕКТИВНОГО учРЕЖДЕНИЯ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности согласно при-
ложению к настоящему постановлению (Приложение № 1).

2. Утвердить значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и установленных методом наиболее 
эффективного учреждения, согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.01.2017 № 
131 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) муниципаль-
ными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и значений 
норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг и установленных методом наиболее эффективного учреждения».

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   Главы   адми-
нистрации ЗАТО   г. Железногорск   по   социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2018 № 154

бАЗОВыЕ НОРМАТИВы ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) МуНИЦИПАЛьНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ

№ Наименование и содержание услуги Б а з о в ы й 
н о р м а -
тив затрат 
на единицу 
объема му-
ниципаль-
ной услуги 
/работы 
(руб.)

Затраты на 
оплату труда 
работников, 
непосред-
с т в е н н о 
связанных с 
оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(руб.)

Затраты на 
коммуналь-
ные услуги 
(руб.)

О т р а с -
л е в о й 
к о р р е к -
т и р у ю -
щий коэф-
фициент

Норматив-
ные затра-
ты на еди-
ницу объема 
муниципаль-
ной услуги 
/ р а б о т ы 
(руб.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

54,21 31,13 2,37 1 54,21

2 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; игровые виды спорта; трениро-
вочный этап 

85,33 43,10 0,00 1 85,33

3 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; игро-
вые виды спорта; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

739,40 450,52 0,00 1 739,40

4 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта; 
командные игровые виды спорта; этап 
начальной подготовки

61,08 30,23 2,58 1 61,08

5 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта; ко-
мандные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап  

80,87 38,95 4,44 1 80,87

6 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; командные игровые виды спорта; 
этап  совершенствования спортивно-
го мастерства

124,38 56,16 8,75 1 124,38

7 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; спор-
тивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

78,31 32,33 17,67 1 78,31

8 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; спортивные единоборства; трени-
ровочный этап 

58,39 17,74 20,09 1 58,39

9 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; спор-
тивные единоборства; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

351,09 198,72 19,10 1 351,09

10 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта; 
сложно-координационные виды спор-
та; этап начальной подготовки

105,96 50,74 15,95 1 105,96

11 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта; 
сложно-координационные виды спор-
та; тренировочный этап 

93,81 42,33 17,28 1 93,81

12 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта; 
сложно-координационные виды спор-
та; этап  совершенствования спортив-
ного мастерства

654,92 298,08 110,04 1 654,92

13 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап на-
чальной подготовки

76,31 43,94 8,38 1 76,31

14 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; трениро-
вочный этап 

109,80 50,77 18,93 1 109,80

15 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; цикли-
ческие скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья; этап совершенство-
вания спортивного мастерства

539,38 316,78 7,79 1 539,38

16 Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта; кикбоксинг; этап 
начальной подготовки

21 793,07 15 803,83 0,00 1 21 793,07

17 Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта; кикбоксинг; трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

42 816,85 25 310,29 0,00 1 42 816,85

18 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта; кикбоксинг; 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства

276 604,51 163 289,18 2 103,72 1 276 604,51

19 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; плавание; этап на-
чальной подготовки

33 528,36 20 057,61 0,00 1 33 528,36

20 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; плавание; трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

32 556,97 19 451,22 0,00 1 32 556,97

21 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; плавание (этап 
совершенствования спортивного ма-
стерства)

15 582,42 9 025,93 0,00 1 15 582,42

22 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; пулевая стрельба; 
этап начальной подготовки

30 510,29 22 125,36 0,00 1 30 510,29

23 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; пулевая стрельба; 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

64 225,13 37 965,33 0,00 1 64 225,13

24 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; пулевая стрель-
ба; этап совершенствования спортив-
ного мастерства

415 122,50 163 289,18 0,00 1 415 122,50

25 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; футбол; этап на-
чальной подготовки

23 882,07 9 920,79 0,00 1 23 882,07

26 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; футбол; трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

30 210,90 14 174,29 506,94 1 30 210,90

27 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; футбол; этап со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

61 057,77 37 202,96 0,00 1 61 057,77

28 Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ

237,06 51,04 81,39 0,3 82,54

29 Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

_ _ _ _ 593,82

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.01.2018  № 154

ЗНАчЕНИЯ НОРМ, ВыРАЖЕННых В НАТуРАЛьНых 
ПОКАЗАТЕЛЯх, НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) И уСТАНОВЛЕННых 
МЕТОДОМ НАИбОЛЕЕ ЭффЕКТИВНОГО учРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услу-
ги /работы

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Е д и н и -
ц а  и з м е -
рения нату-
ральной нор-
мы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта (игровые 
виды спорта, этап 
начальной подго-
товки)

42Д42001000100101006100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 23,91

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,22

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 0,75

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 2,37

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 15,33

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4,63

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

2. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта (игровые 
виды спорта, тре-
нировочный этап)

42Д42001000100201005100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 33,10

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 10,00

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 14,59

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 21,23

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6,41

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

3. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(игровые виды 
спор та ,   э т ап 
совершенствова-
ния спортивного 
мастерства)

42Д42001000100301004100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 346,02

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 104,50

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 221,87

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 67,01

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -
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4. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(командные игро-
вые виды спорта,
этап начальной 
подготовки)

42Д42001000200101004100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 23,22

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,01

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 8,88

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 2,58

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 14,88

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4,50

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

5. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(командные игро-
вые виды спор-
та, тренировоч-
ный этап)

42Д42001000200201003100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 29,92

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,03

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 12,50

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 4,44

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 19,19

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,79

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

6. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(командные игро-
вые виды спорта,
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

42Д42001000200301002100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 43,13

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 13,03

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 23,46

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8,75

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 27,66

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8,35

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

7. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(спортивные еди-
ноборства,
этап начальной 
подготовки)

42Д42001001800101000100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 24,83

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,50

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 0,43

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 17,67

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,49

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 0,22

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,40

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 14,95

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4,51

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 4,33

8. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(спортивные еди-
ноборства,
тренировочный 
этап)

42Д42001001800201009100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 13,63

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4,11

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 0,27

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 20,09

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,98

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 0,25

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,46

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 8,20

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2,48

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 4,94

9. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(спортивные еди-
ноборства,
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

42Д42001001800301008100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 152,63

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 46,09

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 4,53

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 19,10

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,78

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 0,23

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,43

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 91,87

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 27,74

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 4,69

10. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(сложно-коорди-
национные виды 
спорта;
этап начальной 
подготовки)

42Д42001000400101000100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 38,97

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 11,77

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 1,16

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 15,95

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,14

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 0,19

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,36

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 23,46

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,08

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 3,89

11. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(сложно-коорди-
национные виды 
спорта;
тренировочный 
этап)

42Д42001000400201009100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 32,51

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,82

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 0,48

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 17,28

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,41

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 0,21

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,39

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 19,57

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,91

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Прочие затраты руб. 4,23

12. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(сложно-коорди-
национные виды 
спорта;
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

42Д42001000400301008100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 228,94

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 69,14

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 13,59

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 110,04

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 22,25

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 1,38

2.4. Услуги связи

УС руб. 2,55

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 137,80

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 41,62

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 27,62
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13. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
с к о р о с т н о -
силовые  в иды 
спорта и много-
борья,
этап начальной 
подготовки)

42Д42001002100101004100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 33,75

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 10,19

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8,38

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 2,02

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 0,25

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,40

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 12,79

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3,86

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 4,67

14. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
с к о р о с т н о -
силовые  в иды 
спорта и много-
борья,
тренировочный 
этап)

42Д42001002100201003100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 38,99

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 11,78

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 0,50

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 18,93

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,74

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 0,23

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,43

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 23,47

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,09

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 4,65

15. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
с к о р о с т н о -
силовые  в иды 
спорта и много-
борья,
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

42Д42001002100301002100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 243,30

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 73,48

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 87,94

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7,79

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1,87

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 0,23

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,38

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 92,20

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 27,85

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 4,34

16. Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта
(кикбоксинг,
этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.БВ28АБ30000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 12 138,12

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 665,71

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 4 600,03

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 389,21

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

17. Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта
(кикбоксинг,
тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации))

931900О.99.0.БВ28АБ31000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 19 439,55

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5 870,74

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 7 914,63

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 7 367,08

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 224,86

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

18. Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта
(кикбоксинг,
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

931900О.99.0.БВ28АБ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 125 414,12

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 37 875,06

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 47 487,75

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 2 103,72

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 506,10

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

СОЦДИ руб. 62,57

2.4. Услуги связи

УС руб. 101,54

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 47 528,66

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14 353,66

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 1 171,33

19. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(плавание,
этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.БВ27АБ31006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 15 405,23

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4 652,38

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 1 397,87

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 9 272,57

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 800,31

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

20. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(плавание, тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации))

931900О.99.0.БВ27АБ32006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 14 939,49

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4 511,73

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 1 397,87

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 8 992,23

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 715,65

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

21. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(плавание, этап 
совершенствова-
ния спортивного 
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ33006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 6932,36

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2093,57

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 1 123,70

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 4 172,65

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 260,15

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -
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22. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(пулевая стрель-
ба, этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.БВ27АБ51006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 16 993,36

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5 132,00

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 6 440,04

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 944,89

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

23. Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
пулевая стрельба
(тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации))

931900О.99.0.БВ27АБ52006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 29 159,24

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8 806,09

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 11 871,94

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 11 050,59

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 337,28

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

24. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(пулевая стрель-
ба, этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства)

931900О.99.0.БВ27АБ53006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 125 414,12

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 37 875,06

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 189 951,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 47 528,66

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14 353,66

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

25. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(футбол,
этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.БВ27АВ36006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 7 619,65

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 301,14

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

Иные нормативные за-
траты

руб. 7 600,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 4 885,78

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 475,50

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

26. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(футбол, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной спе-
циализации))

931900О.99.0.БВ27АВ37006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги /работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 10 886,55

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 287,74

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

ИНЗ руб. 6 458,33

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 506,94

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 6 967,24

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 104,10

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

27. Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта 
(футбол, этап со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства)

931900О.99.0.БВ27АВ38006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 28 573,70

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8 629,26

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы

Заработная плата руб. 18 321,67

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5 533,14

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018                                      № 153
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ 

МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу учРЕЖДЕНИю 
«КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых 

СООРуЖЕНИй»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,  по-

становлением  Администрации  ЗАТО  г. Железногорск  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. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципальных работ муниципальному автоном-

ному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» согласно приложению к настоя-
щему постановлению (Приложение № 1).

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

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

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

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  и  рас-
пространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2018.

Глава администрации 
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2018 № 153

НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ МуНИЦИПАЛьНыМ 
АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЕМ "КОМбИНАТ 

ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй"

№ Наименование и содержание муниципальной работы Нормативные затраты на 
единицу объема муници-
пальной работы (руб.)

1. 2. 3.

1 Обеспечение доступа к объектам спорта 5 093 233,35

2 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 68 000,00

3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 22 230,82

4 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

38 239,01

5 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

593,82

6 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

489 166,50

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                        № 123
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОМу бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю 

"ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО" НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый 

ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 

Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 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. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению "Городское 

лесное хозяйство" на выполнение муниципальных работ на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов согласно приложению N 1.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".

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

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С. Д. Проскурнина.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                        № 122
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.03.2010 № 456П 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внима-
ние протест прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2018 №7-02-2018, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об 

утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых 
насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации 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
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прИгЛАшАеМ посетИтЬ 
ярМАрку

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить 
сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 03 февраля 2018 года с 10.00 до 
15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- 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 

производства, деревянные изделия и сувениры, унты.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЭкстреННый НоМер «112»: 
что вАМ НужНо о НеМ ЗНАтЬ
Любое промедление в критической ситуации, угрожающей жизни людей и их иму-

ществу, вызванное растерянностью или паникой, может привести к непоправимым по-
следствиям. В стрессовых обстоятельствах необходимо действовать собрано и опера-
тивно, необходимо помнить правила вызова экстренных служб. 

Для быстрого и комплексного реагирования на звонок о чрезвычайном происше-
ствии на территории РФ был введен ЕДИНЫЙ номер вызова экстренных оперативных 
служб - 112. И начался поэтапный переход на трехзначную нумерацию для доступа к 
экстренным оперативным службам (пожарная охрана, полиция, скорая помощь). В пер-
спективе со временем произойдет замещение номеров 01, 02, 03 на трехзначные но-
мера - 101, 102, 103 полностью. 

В этом нет ничего революционного. Свои короткие телефонные номера многие стра-
ны на постсоветском пространстве уже привели к международным стандартам. Благода-
ря этому нововведению, больше не придется вспоминать, как вызвать экстренные служ-
бы с конкретного телефона, стационарного или мобильного. Новая система сделает для 
жителей вызов нужной экстренной службы более удобным. Достаточно набрать - 112, а 
оператор сам перенаправит информацию в нужную организацию. 

При звонке, как со стационарных, так и с мобильных телефонов, для вызова скорой 
помощи надо набирать – 103, для вызова полиции – 102. Для вызова службы пожар-
ной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях помимо единого номера – 112 
используется - 101. При этом возможность использования привычных номеров  - 01, 
02, 03 для стационарных телефонов сохранится еще на некоторое время. Все эти но-
мера можно будет использовать в любых сетях местной телефонной связи всех опе-
раторов России.

По закону вызов по номеру - 112 возможен как со стационарного телефона, так и 
с мобильного, причем даже при отсутствии денег на счету и заблокированной или от-
сутствующей SIM-карте. 

Как же это работает? После набора номера телефон пытается отправить сигнал ва-
шему оператору и в случае неудачной попытки переадресовывает его на одну из до-
ступных сетей. Например, если на трассе не ловит сеть вашего МТС, телефон будет 
звонить через «Билайн», «Мегафон» и так далее.

Имейте в виду, что даже если вы делаете звонок на номер экстренной службы без 
сим-карты, оператор будет видеть уникальный номер телефона (IMEI) и при необходи-
мости, скорее всего, сможет идентифицировать вашу личность. Будет слишком инфан-
тильным надеяться, что звонок абсолютно анонимен.

Надеемся, что вам никогда не доведётся вызывать службу спасения, но в любом слу-
чае вы должны знать, как это лучше всего сделать.

СОхРАНИТЕ!!!!
ЭКСТРЕННыЕТЕЛЕфОНы 

ЕДИНый НОМЕР вызова экстренных
оперативных служб                         112

ОТДЕЛьНыЕ СЛуЖбы
Пожарные и спасатели                    101
Полиция                                         102
Скорая помощь                               103

МКу «управление ГОчС 
и режима ЗАТО Железногорск»

вНИМАНИю субъектов 
МАЛого И средНего 

предпрИНИМАтеЛЬствА
ОА «МСП бАНК» РАЗРАбОТАН НОВый КРЕДИТНый 

ПРОДуКТ
«РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ»

Целевым сегментом в рамках данного кредитного продукта являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, находящиеся как на общей системе налогообложе-
ния, так и на специальных режимах налогообложения (УСН, ЕНВД, патентная система).

Обязательными требованиями к субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – субъект МСП) для получения кредита является срок регистрации субъекта МСП 
(не менее 6 месяцев), регистрация на портале «Бизнес-навигатор МСП», а также реги-
страция на территории моногородов.

Кредитный продукт распространяется как на субъектов МСП, зарегистрированных 
на территории моногородов, так и осуществляющих свою деятельность на террито-
рии моногородов.

Кредитные средства предоставляются на цели пополнения оборотных средств, а также на 
финансирование инвестиций (приобретение, реконструкцию, модернизацию, ремонт основ-
ных средств и строительство зданий и сооружений производственного назначения). 

Параметры кредитного продукта по прямому кредитованию для Субъектов МСП «Раз-
витие моногородов» 
Наименование раз-
дела

Условия продукта

Целеполагание Оказание кредитной поддержки субъектам МСП, зарегистрированным или осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность на территории моногородов в соответ-
ствии с Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р в целях 
улучшения условий устойчивого развития предпринимательства.

Целевой  се гмент 
(Субъект МСП, За-
емщик) 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, включенные в единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствующие требова-
ниям статей 4 и 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ    « О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и иным нор-
мативным актам (в том числе, отсутствие в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Субъекта МСП 
основного или дополнительного вида деятельности, связанного с производством и 
(или) реализацией подакцизных товаров в соответствии со ст. 181 Налогового кодек-
са Российской Федерации или добычей и (или) реализацией полезных ископаемых 
(за исключением общераспространенных)).

Требования к Заем-
щику

1) Критерии отбора (стоп-факторы, риск-факторы, финансовые и нефинансовые тре-
бования), установленные АО «МСП Банк»;
2) Срок деятельности Субъекта МСП – не менее 6 месяцев;
3) Регистрация на портале «Бизнес – навигатор МСП»;
4) Заемщик зарегистрирован на территории моногорода и/или осуществляет пред-
принимательскую деятельность на территории моногорода.

Цель кредитования На организацию и (или) развитие бизнеса на территории моногородов, в том чис-
ле на:
1) пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности1 (вклю-
чая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и 
сборов).
Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, Фонд социального стра-
хования, Фонд медицинского страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).
2) финансирование инвестиций:
- приобретение, реконструкция, ремонт основных средств;
Средства могут быть направлены на приобретение основных средств (не менее 70% 
от совокупной величины кредита) и на покрытие текущих расходов, в т.ч. финансиро-
вание оборотного капитала (не более 30% от величины кредита).
- строительство зданий и сооружений производственного назначения.

Источник возвратно-
сти кредита 

1) При кредитовании на оборотные цели:
Доходы от текущей деятельности.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
Доходы, формируемые от текущей деятельности и /или доходы, формируемые от ре-
зультата осуществляемых инвестиций.

Досрочное погашение 
транша

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

Случаи прекращения 
действия кредитного 
договора

Действие кредитного договора прекращается в случае непредставления Заявления 
на Предоставление Кредита в течение 60 дней с даты подписания кредитного дого-
вора либо в дату окончания периода доступности кредитной линии (в зависимости от 
того, какая дата наступит ранее).

Форма кредита Кредит,
Кредитная линия с лимитом выдачи (не применяется по суммам от 0,1 млн. руб. до 
3 млн. руб. включительно),
Кредитная линия с лимитом задолженности (применяется только на оборотные цели, 
не применяется по суммам от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно).

Валюта кредита Рубли РФ
Сумма кредита2 1) При кредитовании на оборотные цели:

от 0,1 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно)
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
от 3 млн. руб. до 250 млн. руб. (включительно)

Срок действия кредит-
ного договора 

1) При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – не более 12 месяцев с даты заклю-
чения кредитного договора;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – не более 36 месяцев с даты заклю-
чения кредитного договора.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
не более 84 месяцев с даты заключения кредитного договора.

Срок получения креди-
та / Период доступно-
сти кредитной линии

Кредит: в течение 60 дней с даты заключения кредитного договора;
Кредитная линия с лимитом выдачи: не более 180 дней (включительно) с даты заклю-
чения кредитного договора;
Кредитная линия с лимитом задолженности: срок действия кредитного договора, 
уменьшенный на 180 дней.

Порядок погашения 
кредита / Срок воз-
врата транша

Кредит:
1. Ежемесячно, равномерное погашение3, начиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором закончился Срок получения кредита.
2. График погашения фиксируется при подписании кредитного договора.
3. В случае досрочного погашения суммы кредита, включая возврат неиспользован-
ной части кредита, суммы погашения, установленные графиком погашения кредита 
пропорционально уменьшаются, начиная с ближайшей даты погашения кредита, при 
этом даты погашения кредита остаются без изменения.
Кредитная линия с лимитом выдачи:
1. График погашения рассчитывается с учетом размера установленного лимита выда-
чи, который фиксируется при подписании кредитного договора.
2. Ежемесячно, равномерное погашение кредита по истечение Периода доступности 
кредитной линии, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором закончился 
Период доступности кредитной линии.
3. В случае досрочного погашения суммы кредита, включая возврат неиспользован-
ной части кредита, а также, если по истечении Периода доступности кредитной линии 
была получена сумма кредита менее установленного размера лимита выдачи, суммы 
погашения, установленные графиком погашения кредита пропорционально уменьша-
ются, начиная с ближайшей даты погашения кредита, при этом даты погашения кре-
дита остаются без изменения.
Кредитная линия с лимитом задолженности:
Срок возврата каждого транша составляет:
- 180 дней с даты его выдачи (применяется только при кредитовании на оборотные 
цели до 25 млн. руб.);
- от 31 до 180 дней с даты его выдачи (устанавливается индивидуально) (применяет-
ся только при кредитовании на оборотные цели от 25 млн. руб.).

вНИМАНИю субъектов 
МАЛого И средНего 

предпрИНИМАтеЛЬствА
Конкурс по отбору муниципальных программ 2018
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 

до 13 февраля 2018 года проводит конкурс по отбору муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований края.

По итогам конкурса бюджетам муниципальных образований края будут предоставлены суб-
сидии из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства.

В соответствии с порядком подготовки и проведения конкурса по отбору муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных меропри-
ятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, 
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части поне-
сенных затрат по следующим видам:

1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности.

2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор-
ганизациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

4 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат 
на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на 
территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
сети Интернет (раздел «Бизнес») 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.

Объявление о проведении конкурса по отбору муниципальных программ размещено Ми-
нистерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края на 
официальном сайте Правительства Красноярского края – www.krskstate.ru на главной стра-
нице в разделе «Актуально».

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИНфорМАцИя дЛя 
рАботодАтеЛей!

В информационный центр ГУ МВД России по Красноярскому краю поступают об-
ращения граждан об отказе работодателей в приеме электронных образцов справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования и справок о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, поступающих в Личный кабинет заявителя на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

Вместе с тем, в соответствии  Административными регламентами МВД России  
(утвержденных приказами МВД РФ № 1121 от 07.11.2011 и № 665 от 24.10.2016) 
предусмотрена возможность для гражданина заказать Справку в электронном виде 
в Личном Кабинете на ЕПГУ.

По результатам оказания услуги гражданину поступает ответ в виде архива, со-
держащего файл электронного обращения Справки и файл электронной подписи, 
выпущенной аккредитованным удостоверяющим центром МВД России, гарантиру-
ющим ее подлинность и юридическую значимость.

Портал государственных услуг предоставляет гражданину возможность переслать 
из личного кабинета электронный образ справки на e-mail  организации (учрежде-
ния) по месту требования.

увАжАеМые ИЗбИрАтеЛИ!
На выборах Президента Российской Федерации не применяются открепитель-

ные удостоверения и не предусмотрено досрочное голосование.
Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации» пред-

усмотрена возможность голосования по месту нахождения.
Избиратель, который будет находиться в день голосования, 18 марта 2018 года, 

вне места своей постоянной регистрации (места жительства), вправе проголосо-
вать в день голосования по месту своего нахождения в соответствующей участко-
вой избирательной комиссии.

Такое право – проголосовать по месту нахождения в день голосования 18 мар-
та 2018 года – избиратель получит, если своевременно подаст письменное заяв-
ление  о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Пре-
зидента Российской Федерации (далее – заявление).

С 31 января 2018 года по 12 марта 2018 года начинается прием таких заяв-
лений.

Заявление может быть подано:
1) В территориальную избирательную комиссию г. Железногорска Красноярско-

го края по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.220:
Режим работы:
в рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
в выходные и нерабочие праздничные дни - с 10.00 до 14.00;
2) В многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (МФЦ) по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, 47; 
Режим работы: 
понедельник, вторник, четверг, пятница: с 08:00 до 18:00,
среда: с 08:00 до 20:00,
суббота: с 08:00 до 17:00,
3) В электронном виде через федеральную государственную информацион-

ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в личном кабинете.

Дополнительно, с 25 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года заявление так-
же может быть подано в любую участковую избирательную комиссию г. Желез-
ногорска Красноярского края:

Режим работы:
в рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
в выходные и нерабочие праздничные дни - с 10.00 до 14.00;
При себе иметь паспорт или временное удостоверение личности (в период 

замены паспорта).
Справки по телефону: (3919) 72-89-00, 72-27-20.

Территориальная избирательная комиссия
г. Железногорска Красноярского края

Наименование раз-
дела

Условия продукта

Размер процентной 
ставки по кредиту

При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – в соответствии с Системой ценообра-
зования, используемой при разработке и актуализации продуктов прямого кредито-
вания для сегмента «Рынок»;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – в соответствии с Системой ценоо-
бразования, используемой при разработке и актуализации продуктов прямого креди-
тования для сегмента «Приоритеты».
При кредитовании на инвестиционные цели:
в соответствии с Системой ценообразования, используемой при разработке и актуа-
лизации продуктов прямого кредитования для сегмента « Приоритеты».

Порядок погашения 
процентов

Ежемесячно

Обеспечение Требования к обеспечению кредитных сделок суммами:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – поручительство бенефициаров (владель-
цев или акционеров, участников Субъекта МСП, юридических и физических лиц, в со-
вокупности владеющих более 50% капитала Субъекта МСП), которое представляется 
на весь срок действия кредитного договора по всем денежным обязательствам Субъ-
екта МСП, возникшим из кредитного договора и компаний, входящих в группу (для ИП 
– близких родственников) на весь срок действия кредитного договора по всем денеж-
ным обязательствам Субъекта МСП, возникшим из кредитного договора. 
При этом по суммам 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно для субъектов МСП – 
юридических лиц необходимо дополнительное обеспечение в объеме не менее 70% 
от суммы кредита в соответствии с рекомендуемыми видами залогов, указанных в 
Приложении № 2.1 к Положению об организации работы с залоговым обеспечением 
по сделкам с кредитным риском АО «МСП Банк».
Требования к обеспечению кредитных сделок суммами от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. 
включительно соответствуют требованиям, определенным в Альбоме правил марш-
рутизации заявок и принятия решений.
Требования к обеспечению кредитных сделок суммами свыше 10 млн. руб.:
1) Обеспечение в виде поручительства (предоставляются на весь срок действия кре-
дитного договора по всем денежным обязательствам Субъекта МСП, возникшим из 
кредитного договора):
Для юридических лиц: поручительство бенефициарных владельцев или акционеров, 
участников Субъекта МСП (юридических и физических лиц),  в совокупности владеющих 
более 50% уставного капитала Субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита.
Для индивидуальных предпринимателей: поручительство физических и (или) юриди-
ческих лиц и поручительство супруга (-и) (только для индивидуальных предпринима-
телей, состоящих в браке) на сумму не менее размера кредита. 
2) Обеспечение не менее чем на 70% от суммы основного долга по кредитному до-
говору одним или несколькими видами обеспечения из ниже перечисленных (пред-
ставляется на весь срок действия кредитного договора по всем денежным обязатель-
ствам Субъекта МСП, возникшим из кредитного договора):
- поручительство региональных гарантийных организаций;
- залог недвижимого имущества;
- залог движимого имущества;
- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;
- иные виды обеспечения по решению Уполномоченного органа Банка.

Обязательства В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кредитным сдел-
кам АО « МСП Банк», а также, если применимо, дополнительные индивидуальные обя-
зательства Заемщика, установленные АО «МСП Банк» на этапе структурирования кре-
дитной сделки и утвержденные Уполномоченным органом Банка.

Финансовые и нефи-
нансовые ковенанты 

В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кредитным сдел-
кам АО « МСП Банк», а также, если применимо, дополнительные индивидуальные фи-
нансовые и нефинансовые ковенанты, установленные на этапе структурирования кре-
дитной сделки и утвержденные Уполномоченным органом Банка.

Права АО «МСП Банк» 
при нарушении финан-
совых и нефинансовых 
ковенантов и обяза-
тельств заемщика

В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кредитным сдел-
кам АО « МСП Банк» и условиями, определенными решением Уполномоченного орга-
на Банка и отраженными в кредитном договоре.

1 Цель, указанная в кредитном договоре, должна содержать указания: направлений 
расходования денежных средств, а также, что денежные средства используются на цели 
развития моногородов. Расшифровка оборотных активов, подлежащих приобретению, 
и/или детализация статей текущих расходов, планируемых к финансированию, должна 
быть указана в Заявлении на предоставление кредита.

2 Максимальный размер по всем видам поддержки, оказываемой АО «МСП Банк» 
Субъекту МСП, не должен превышать 1000 млн. руб.

3 Погашение кредита равными долями от суммы основного долга.
Более подробная информация о кредитных продуктах АО «МСП Банк» размеще-

на на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу  http://www.admk26.ru/sfery/smb/ao_federalnaya_korporatsiya_po_
razvitiyu_malogo_i_srednego_predprinimatelstva

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 2.40, 3.05 «Модный при-

говор».

12.15, 17.00, 1.35 «Время пока-

жет». 16+

15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!». 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 «ИКРА». 16+

23.35 Т/с «НАЛЕТ». 16+

5.55 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ястшембски» 

(Польша) - «Зенит-Казань» (Россия)». 0+

7.45 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Скра» (Поль-

ша) - «Динамо» (Москва, Россия)». 0+

9.35 Д/ф «Бегущие вместе». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 16.00, 20.10, 22.50 «Новости».

11.05, 16.05, 20.20, 23.00, 2.10 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Его прощальный поклон?». 12+

13.30 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Би-

атлон. Эстафета. Мужчины». 0+

16.35 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Лыж-

ный спорт. Масс-старт. Мужчины». 0+

19.50 «Король лыж». 12+

20.50 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - 

«Вест Бромвич». 0+

23.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Реал» (Испания)».

3.45 «Мини-футбол. Чемпионат Европы. Сербия - Ита-

лия». 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+

17.00 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+

19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+

3.05 «НашПотребНадзор». 16+

4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Даниель Да-

рье».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».

9.00, 12.00 Д/ф «Мировые сокровища».

9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-

ридзе».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 «ХХ век. Приезд в СССР и пресс-

конференция Мстислава Ростроповича 

и Галины Вишневской. 1990».

12.15 Д/ф «Секреты долголетия».

13.00 «Абсолютный слух».

13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».

15.10, 1.30 «Исторические концерты».

15.55 «Пряничный домик».

16.25 «Линия жизни». Александр Пашутин».

17.15 «Жизнь замечательных идей».

18.45 «Острова». Елена Яковлева».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици».

23.15 «Четыре вечера со Львом Додиным в про-

грамме «Автор театра».

0.05 «Черные дыры. Белые пятна».

2.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. На-

чало». 16+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК». 16+
1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

16+
2.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

16+
3.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

16+
4.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

16+
5.15 «Тайные знаки». 12+

3.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен...». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Васильев». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
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 «Pro это». 12+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «По следу оборотня». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. «Ле-

вые» концерты». 12+
1.25 Д/ф «Сталинград. Битва ми-

ров». 12+
2.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». 12+
4.05 Х/ф «ВЕРА». 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, 18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...». 16+

22.55 «6 кадров». 16+

23.30 «Неравный брак». 16+

0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?». 16+

4.15 «Неравный брак». 16+

5.15 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»

11.30 Х/ф «Первый троллей-

бус»

13.05 Х/ф «Стряпуха»

14.25 Х/ф «Когда деревья 

были большими»

16.15 «Ералаш»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Зимняя вишня»

00.40 Х/ф «Курьер»

02.20 Х/ф «Странная жен-

щина»

05.05 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ»

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»

00.50 Т/с «ПАУК»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». 16+
22.20 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 

12+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+

10.55 Х/ф «Норвежский лес». 

16+

13.10 Х/ф «Кромвель». 12+

15.30 Х/ф «Битва за свободу». 

16+

18.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+

18.55 Х/ф «Норвежский лес». 

16+

21.10 Х/ф «Кромвель». 12+

23.30 Х/ф «Битва за свободу». 

16+

2.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+

2.55 Х/ф «Норвежский лес». 16+

5.10 Х/ф «Кромвель». 12+

7.30 Х/ф «Битва за свободу». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Открытый урок». 

0+
10.30 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша культу-
ра». 16+

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «ВЕРДИКТ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КО-

ЛОСОВОЙ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
8.35 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 
16+

13.00, 14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+

15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+
23.15, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». 16+
2.50 «Взвешенные люди». 12+
4.45 «Это любовь». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Смеха ради». 16+
6.50 «В теме». 16+
7.20 «МастерШеф». 16+
9.00 «В теме». 16+
9.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
11.20 «Обмен жёнами». 16+
13.55 «Беременна в 16». 16+
17.50 Т/с «ДУРНУШКА». 12+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.00 «В теме». 16+
23.30 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.00 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫ-
ГОДНЫЙ ЖЕНИХ». 16+

6.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗА-
ЧИЙ РАЗЪЕЗД». 16+

7.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВ-
КИ СДЕЛАНЫ». 16+

8.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КОН-
ТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА». 16+

9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 5. ДАМОКЛОВ 
МЕЧ». 16+

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 5. ЖИВАЯ 
РЫБА». 16+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 5. ДЕЗИНФЕК-
ЦИЯ». 16+

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 5. ЛОХОТРОН». 
16+

13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ОХОТА 
НА КРОКОДИЛА». 16+

15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 5. ГЕРОЙ ДНЯ». 
16+

16.10, 16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30, 1.35, 2.35, 3.25, 4.20 Т/с 
«ЛЮТЫЙ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 

16+

3.30 «THT-Club». 16+

3.35 «Импровизация». 16+

4.35 «Импровизация». 16+

5.35 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Деревяшки», 

«Летающие звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Лунтик и его друзья»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.35 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Барбоскины»

15.50 «Микроистория»

15.55 «В мире животных»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.35 М/с «Говорящий Том и друзья»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

20.10 М/с «Лео и Тиг»

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

00.35 М/с «Огги и тараканы»

01.25 М/с «Поезд динозавров»

02.40 М/с «Колыбельные мира»

02.50 М/с «Малыши-прыгуши»

03.40 М/с «Пожарный Сэм»

04.30 М/с «Мофи»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 4.15 «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 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос. Дети».

23.15 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Юбилейная церемония вру-

чения премии «Грэмми».

2.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». 

16+

5.50 «Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Бор-

нмут». 0+

7.50, 15.30 «Десятка!». 16+

8.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.50, 18.15, 20.20 «Новости».

11.05, 15.55, 20.25, 1.55, 4.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Боб-

слей и скелетон». 0+

14.15 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. 

Шорт-трек». 0+

16.25 «Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4 финала».

18.20 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фи-

гурное катание». 0+

19.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». 12+

19.50 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная России 

на Олимпиаде-2018». 12+

21.25 «Все на футбол! Афиша». 12+

21.55 «Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) 

- «Осиек» (Хорватия)».

23.55 «Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА (Россия) - «Нор-

шелланн» (Дания)».

2.25 «Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн» - «Борус-

сия» (Дортмунд)».

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
14.00, 1.10 «Место встречи». 

16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.05 «Горячий снег Сталингра-

да». 12+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 «Юморина». 12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР». 12+
2.50 Д/ф «Сталинградская бит-

ва». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Николай Чер-
касов».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НОЕ РЕШЕНИЕ».
9.00 Д/ф «Мировые сокровища».
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-

ридзе».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...».
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10 «Исторические концерты».
16.05 «Письма из провинции».
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек».
17.15 «Жизнь замечательных идей».
17.45 Д/с «Дело №. Политический бретер Алек-

сандр Гучков».
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
19.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград».
20.30 «Линия жизни». Михаил Казиник».
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.05 «Научный стенд-ап».
0.05 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!».
2.30 М/ф «К Югу от Севера». «Скамейка».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 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». 12+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-

ГО». 12+

22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

16+

0.45 Х/ф «СОВЕТНИК». 16+

3.15, 4.15, 5.00 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение». 6+

8.10, 11.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА». 16+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

14.50 «Город новостей».

15.05 «Петровка, 38. Команда Семе-

нова». 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 «Ювелирный Квиз». 12+

22.30 «Приют комедиантов». 12+

0.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну». 12+

1.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+

3.05 «Петровка, 38». 16+

3.25 «Линия защиты». 16+

4.00 «Без обмана». 16+

4.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». 

16+

18.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

16+

22.40 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». 16+

4.05 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.05 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 «Ералаш»

10.40 Х/ф «Курьер»

12.20 Х/ф «Зимняя вишня»

14.00 Х/ф «Экипаж»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Суета сует»

00.40 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»

02.50 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

04.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»

05.40 Х/ф «Анкор, ещё Ан-

кор!»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ПАУК»

12.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»

16.45 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»

21.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА»

23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»

01.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.50 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Самые страшные». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Страшное дело». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Золото Гитлера». 16+
21.00 «Самое безумное ору-

жие». 16+
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». 16+
1.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ». 16+
3.50 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад 
2». 16+

10.55 Х/ф «Психи на воле». 12+
12.35 Х/ф «Дама в очках и с ру-

жьем в автомобиле». 16+
14.15 Х/ф «Афера по-английски». 

16+
15.55 Х/ф «Левша». 16+
18.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+
18.55 Х/ф «Психи на воле». 12+
20.35 Х/ф «Дама в очках и с ру-

жьем в автомобиле». 16+
22.15 Х/ф «Афера по-английски». 

16+
23.55 Х/ф «Левша». 16+
2.00 Х/ф «Александровский сад 

2». 16+
2.55 Х/ф «Психи на воле». 12+
4.35 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле». 16+
6.15 Х/ф «Афера по-английски». 

16+
7.55 Х/ф «Левша». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КО-

ЛОСОВОЙ». 16+
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полез-

ная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обе-

дать». 16+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-

ния». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 

16+
19.00 «Матч Чемпионата ВХЛ 

между ХК «Сокол» и ХК «Са-
рыарка». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 
16+

0.20 Д/ф «В ожидании любви». 
16+

2.10, 5.00 «Наше здоровье». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 23.30 «Ново-

сти». 16+

9.30, 18.00, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

15.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 12+

0.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-

РОГО». 18+

2.25 Х/ф «ШОКОЛАД». 12+

4.45 «Миллионы в Сети». 16+

5.00 «Смеха ради». 16+

6.50 «В теме». 16+

7.20 «МастерШеф». 16+

9.00 «В теме». 16+

9.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

11.20 «Обмен жёнами». 16+

13.55 «Беременна в 16». 16+

17.50 Т/с «ДУРНУШКА». 12+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+

21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

23.00 «В теме». 16+

23.30 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.00 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10, 5.20, 6.15, 7.05 Т/с «ЛЮ-

ТЫЙ». 16+

8.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

10.20 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

11.10 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

1 2 . 0 0  Т / с  « К Р Е М Е Н Ь .

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+

1 3 . 2 5  Т / с  « К Р Е М Е Н Ь .

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+

1 4 . 2 0  Т / с  « К Р Е М Е Н Ь .

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+

1 5 . 1 0  Т / с  « К Р Е М Е Н Ь .

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+

16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25 

Т/с «СЛЕД». 16+

20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.25, 1.10, 1.45, 2.20, 2.55, 3.30, 

4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 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, 5.30 

«Comedy Woman». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy баттл». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 

16+

3.30 «Импровизация». 16+

4.30 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Деревяшки», 

«Летающие звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Лунтик и его друзья»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.50 М/с «Шоу Тома и Джерри»

12.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.25 М/с «Ниндзяго»

14.05 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

20.10 М/с «Смешарики». Новые приключения»

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

00.30 М/с «Зиг и Шарко»

02.25 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 М/с «Мофи»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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4.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» . 12+
6.00, 9.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 12+
7.00 «Смешарики. Спорт».
7.15 «Играй, гармонь любимая!».
8.00 «Умницы и умники». 12+
8.45 «Слово пастыря».
9.15 «Человек и закон». 16+
10.20, 23.00 «К 95-летию Леонида 

Гайдая. «Бриллиантовый вы 
наш!». 12+

11.20 «Смак». 12+
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». 16+

17.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию». 12+

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
0.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК». 16+
2.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-

СТОК». 16+
4.20 «Модный приговор».

4.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - 

«Уникаха» (Испания)». 0+

6.55 «Мини-футбол. Чемпионат Европы. Румыния - 

Украина». 0+

8.55 Д/ф «Битва полов». 12+

10.30 «Все на Матч! События недели». 12+

11.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/4 финала. Дмитрий Кудряшов против Юниера 

Дортикоса». 16+

11.55 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа 

Влодарчика». 16+

12.55 «Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 финала».

14.45, 16.45, 18.15 «Новости».

14.55 «Автоинспекция». 12+

15.25 «Все на футбол! Афиша». 12+

15.55 «Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-

2018». Россия - Сборная звезд».

16.55, 18.25, 21.30, 1.55 «Все на Матч! Прямой эфир».

17.25 «Король лыж». 12+

17.45 «Профессиональный бокс. Портреты соперни-

ков». 16+

18.55 «Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-

2018». Россия - Италия».

19.45 «Сильное шоу». 16+

20.15 «Смешанные единоборства. Лучшие поединки Алек-

сандра Волкова». 16+

21.00 «Мурат Гассиев. На пути к финалу Суперсе-

рии». 16+

21.55 «Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - 

«Чайна Форчун» (Китай)».

23.55 «Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - Ка-

захстан».

2.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против Юние-

ра Дортикоса».

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА». 16+
23.40 «Международная пилора-

ма». 18+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». 16+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире». 

08.50 «Енисейский стандарт.Про-
верка на качество. Масло 
сливочное, бактериаль-
ное!».

08.55 «К 60-летию ТВ. «Ищу тебя, 
песня», 1969 г.».

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ВЫБОР». 16+
1.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».

8.10 М/ф «Маленький Рыжик». «Робинзон 

Кузя».

9.10 Д/с «Святыни Кремля».

9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».

11.20 «Власть факта».

12.00, 1.10 Д/ф «Остров лемуров».

12.55 «Пятое измерение».

13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!».

15.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици».

16.35 «Игра в бисер».

17.15, 2.00 «Искатели».

18.05 Д/ф «Что на обед через сто лет».

18.45 «Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и 

Нина Гребешкова».

19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «ФАУСТ».

0.15 «Концерт оркестра Гленна Миллера».

2.45 М/ф «Среди черных волн».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

11.15 Т/с «СКОРПИОН». 16+

12.00 Т/с «СКОРПИОН». 16+

12.45 Т/с «СКОРПИОН». 16+

13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+

14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ». 12+

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-

ГО». 12+

19.00 Х/ф «МАТРИЦА». 16+

21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». 16+

0.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». 16+

2.45, 3.45, 4.45 «Тайные зна-

ки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.40 «Марш-бросок». 12+
7.15 «АБВГДейка».
7.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».

8.35 «Православная энциклопедия». 
6+

9.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ». 12+

10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК».

11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.20 «Pro это. Врач». 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 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ». 16+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Прощание. Юрий Андропов». 

16+
3.55 Д/ф «По следу оборотня». 12+
4.40 «Хроники московского быта. Не-

детская роль». 12+
5.25 «С ботом по жизни». 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 

минут». 16+

7.00 «После новостей». 16+

7.15 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». 16+

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». 16+

14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА». 16+

4.05 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.05 «6 кадров». 16+

07.30 Т/с «Кухня»
10.05 Х/ф «8 первых свида-

ний»
11.40 Х/ф «Самогонщики»
12.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.40 Х/ф «Марья-искусница»
15.05 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»
17.15 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»
19.45 Х/ф «Суета сует»
21.25 Х/ф «Будьте моим му-

жем»
2 3 . 0 0  Х / ф  « С т а р и к и -

разбойники»
00.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
02.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
03.45 Х/ф «Офицеры»
05.30 Х/ф «Испытание вер-

ности»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

15.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-

ЛЕРА»

18.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»

20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА»

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»

00.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-

ЛЕРА»

02.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+
5.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
6.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
8.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 

12+
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. 
Эту страну не победить!». 
16+

21.00 Х/ф «2012». 16+
0.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 16+
2.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

10.55 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». 16+

12.30 Х/ф «Ты не ты». 16+

14.15 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть». 12+

16.05 Х/ф «Выбор». 12+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

18.55 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». 16+

20.30 Х/ф «Ты не ты». 16+

22.15 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть». 12+

0.05 Х/ф «Выбор». 12+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

2.55 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». 16+

4.30 Х/ф «Ты не ты». 16+

6.15 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть». 12+

8.05 Х/ф «Выбор». 12+

6.00 Д/с «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе». 16+

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00 «Наше здоровье». 16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Д/ф «Круговорот Башме-

та». 16+
13.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУ-

СА». 16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». 16+
17.10 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano 

Vero». 16+
18.45 «Законодательная власть». 

16+
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА». 16+
20.55, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ РОМАНС». 16+
0.15 Т/с «ЖУРОВ-2». 16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.15 М/с «Команда Турбо». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 0+
7.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 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, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света во время декре-

та». 12+
12.00 М/с «Том и Джерри». 0+
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2». 12+
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 12+
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 12+
23.20 Х/ф «СМЕРЧ». 0+
1.30 Х/ф «МАЧЕХА». 12+
3.55 «Миллионы в Сети». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.15 «Популярная правда: ра-

дость года». 16+

5.40 «В теме». 16+

6.10 «Europa plus чарт». Самая 

модная музыка от радио-

станции «Европа Плюс» и 

канала «Ю». 16+

7.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.55 «В теме». 16+

10.20 «Папочка и мамочки». 

16+

11.00 «Папа попал». 12+

22.00 Хф «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

16+

23.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.50 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 

16+

11.50, 12.40, 13.25 Т/с «СЛЕД». 

16+

14.15, 15.05, 15.55 Т/с «СЛЕД». 

16+

16.45, 17.40, 18.25 Т/с «СЛЕД». 

16+

19.10, 19.55, 20.45 Т/с «СЛЕД». 

16+

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий». 16+

2.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 2.55 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Битва экстрасенсов». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+

20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». 16+

21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». 16+

3.20 «Импровизация». 16+

4.20 «Импровизация». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Котики, вперёд!»

07.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Маша и Медведь»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

11.05 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.20 М/с «Смешарики». Новые приключения»

13.30 «Большие праздники»

14.05 М/с «Бобби и Билл»

15.25 М/с «Говорящий Том и друзья»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.00 М/ф «Барби и космическое приключение»

19.20 М/с «Сказочный патруль»

21.00 М/с «Дракоша Тоша»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Гуппи и пузырики»

00.35 М/с «Зиг и Шарко»

02.25 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 М/с «Мофи»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.30, 6.10 Х/ф «ПРОСТО САША». 
16+

6.00, 9.00, 12.00 «Новости».
7.10 «Смешарики. ПИН-код».
7.25 «Часовой». 12+
7.55 «Здоровье». 16+
9.15 «Поле чудес». 16+
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «К 85-летию Игоря Кваши. 

«Дар сердечный». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди». 16+
17.15 «Я могу!».
19.15 «Звезды под гипнозом». 

16+
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». 

16+
1.25 Х/ф «ХИЧКОК». 16+
3.15 «Модный приговор».
4.15 «Контрольная закупка».

6.15 «Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Крим Меркатор» (Словения)». 0+

8.00 «Мини-футбол. Чемпионат Европы. Италия - Сло-

вения». 0+

10.00, 10.30 «Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачи-

да против Эрика Андерса. Валентина Шевченко 

против Присцилы Кашоэйры».

12.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+

12.30 «Все на Матч! События недели». 12+

12.55 «Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал».

14.45, 17.50, 19.20, 20.45, 2.00 «Новости».

14.50 «Автоспорт. «Гонка чемпионов 2018». 0+

15.20 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Мурат Гассиев против Юниера До-

ртикоса». 16+

17.20 «Сильное шоу». 16+

18.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 12+

18.30 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. 

Параллельный слалом. Параллельный гигант-

ский слалом». 0+

19.25 «Все на футбол!».

19.55 «Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-

2018». Финал».

20.55 «Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - 

«Слован» (Словакия)».

22.55, 1.25, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

23.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Тот-

тенхэм».

1.55 «Россия футбольная». 12+

2.10 «Обзор чемпионата Испании». 12+

2.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Ва-

ленсия».

5.10 «Мини-футбол. Чемпионат Европы». 0+

7.15 «Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто» - «На-

поли». 0+

9.15 Д/ф «Ее игра». 16+

5.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». 16+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.30 «Малая земля». 16+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 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 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

0+
0.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ». 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 12+
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Допинг. Расследование Ан-
дрея Медведева.». 12+

1.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
12+

3.45 «Смехопанорама».

6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».

8.50 «Мультфильмы».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».

12.30 «Что делать?».

13.15, 1.45 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 

медведей?».

14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. История ма-

дам Тюссо».

16.55 «Пешком...».

17.25 «Линия жизни». Игорь Кваша».

18.15 Х/ф «ПРОСТО САША».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса. Песни из кинофиль-

мов Леонида Гайдая».

21.05 Д/с «Архивные тайны».

21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА».

0.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».

2.35 М/ф «Мена». «Великолепный Гоша».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.30 Т/с «ГРИММ». 16+

11.30 Т/с «ГРИММ». 16+

12.15 Т/с «ГРИММ». 16+

13.00 Т/с «ГРИММ». 16+

13.45 Х/ф «МАТРИЦА». 16+

16.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». 16+

19.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». 16+

21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». 16+

23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ». 12+

1.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

16+

3.45, 4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 12+
7.45 «Фактор жизни».
8.15 «Петровка, 38». 16+
8.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды». 12+
11.30, 23.50 «События».
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Все 

мы там не будем». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25 «Pro это. Психолог». 12+
18.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ». 16+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00, 0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». 12+
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 

12+
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся». 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 

минут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

16+

10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

16+

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». 16+

4.10 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.10 «6 кадров». 16+

07.30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

08.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
10.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
13.00 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
1 4 . 2 5  Х / ф  « С т а р и к и -

разбойники»
16.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
18.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра»
23.00 Х/ф «Мосфильма». «Афо-

ня»
00.40 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
02.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
04.00 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»
05.40 Х/ф «Ещё раз про лю-

бовь»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ИГРУШКА»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»

23.00 СЕРИЯ ИГР (18+)

00.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ»

02.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН». 16+

11.10 Х/ф «2012». 16+

14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

2.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

10.55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+

12.35 Х/ф «Неизвестная». 16+

14.25 Х/ф «Примечание». 12+

16.15 Х/ф «Последний король». 

16+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

18.55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+

20.35 Х/ф «Неизвестная». 16+

22.25 Х/ф «Примечание». 12+

0.15 Х/ф «Последний король». 

16+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

2.55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+

4.35 Х/ф «Неизвестная». 16+

6.25 Х/ф «Примечание». 12+

8.15 Х/ф «Последний король». 

16+

6.00, 5.00 Д/с «Исторические хро-
ники с Николаем Сванид-
зе». 16+

7.00 «Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
8.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУ-

СА». 16+
11.00 Д/ф «Круговорот Башме-

та». 16+
12.00 «Край без окраин». 16+
12.15 Д/с «Барышня и кулинар». 

16+
12.45 Д/с «Вне зоны». 16+
13.00, 15.00 Т/с «ЖУРОВ-2». 16+
14.55, 16.55, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+
17.00 «Матч Чемпионата ВХЛ 

между ХК «Сокол» и ХК 
«Торпедо У-К». 16+

18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
19.30, 1.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА». 16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ 

ГНЕВА». 16+
0.05 Д/с «Одноэтажная Амери-

ка». 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

6.30 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, 16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ». 12+

16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 12+

19.10, 1.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 

12+

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». 16+

23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

12+

3.25 «Миллионы в Сети». 16+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

16+

12.20 «Папа попал». 12+

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

16+

21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА». 16+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 М/ф «Маша и медведь». 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 

0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова». 12+
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». 6+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «А У 

НАС ВО ДВОРЕ». 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 Т/с «А У 

НАС ВО ДВОРЕ». 12+
21.30, 22.30, 23.30, 0.30 Т/с «А У 

НАС ВО ДВОРЕ». 12+
1.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+
2.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+
3.15 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+
4.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «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, 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». 16+

15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН». 16+

17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

12+

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 «ВЫШИБАЛЫ». 12+

2.45 «ТНТ music». 16+

3.15 «Импровизация». 16+

4.15 «Импровизация». 16+

5.15 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Котики, вперёд!»

07.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Маша и Медведь»

10.00 «Секреты маленького шефа»

10.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

11.10 представляет: «Весёлая карусель»

11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.00 М/с «Лео и Тиг»

13.30 «Горячая десяточка»

14.00 М/ф «Барби и команда шпионов»

15.15 М/с «Детектив Миретта»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.40 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца»

18.25 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино»

18.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зеркала»

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.20 М/с «Маджики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.35 М/с «Зиг и Шарко»

02.25 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 М/с «Мофи»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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- Иван Филиппович, как 
оцениваете сегодняшнюю 
ситуацию на рынке труда?

- Она стала намного спо-
койнее. И прежде всего по-
тому, что предприятия и ор-
ганизации меньше сокраща-
ют персонал. В 2016 году под 
этот процесс попала 1000 че-
ловек, в 2017-м - 670. Един-
ственное массовое сокраще-
ние (работу тогда потеряли 
360 человек) произошло на 
Химзаводе в Подгорном - в 
связи с реорганизацией. Но 
часть работников Химзаво-
да сразу перевели на Крас-
маш, поэтому к нам обра-
тился всего 131 человек из 
числа сокращенных. Из них 
мы поставили на учет по без-
работице только 65 человек, 
поскольку остальные - пен-
сионеры.

- А пенсионеры не мо-
гут, значит, получить ста-
тус безработного?

- По закону - не могут. Мы 
помогаем им в поисках ва-
кансий, но статус безработ-
ного не присваиваем, по-
скольку он влечет за собой 
выплату пособия.

- Кстати, какой сегодня 
размер пособия?

- На 2018 год минималь-
ное пособие по безработи-
це составляет 1020 рублей, 
а максимальное - 5800. Его 
размер не менялся восемь 
лет, к сожалению, хотя по 
закону он должен ежегодно 
индексироваться. Понятно, 
что на такие деньги не про-
живешь, но мы можем пред-
ложить человеку временное 
трудоустройство. Для этой 
цели на всех предприятиях 
организованы обществен-
ные работы. Понятно, что 
это неквалифицированный 
труд. Но такая форма вре-
менного трудоустройства 
позволяет человеку сохра-
нить статус безработного, а 
значит, иметь право на посо-
бие. Кроме того, он получа-
ет зарплату у работодателя 
и материальную поддерж-
ку от ЦЗН. При появлении 
нужной вакансии сотрудни-
ка отзывают с общественных 

работ. Участниками данной 
программы в 2017 году на 
всех муниципальных пред-
приятиях стали более 200 
человек.

- Железногорцы по-
прежнему массово тру-
дятся в Красноярске, а 
домой приезжают только 
ночевать?

- В 2016-м средний уро-
вень регистрируемой без-
работицы составлял 0,9%, 
в 2017- м - 0,8%. По краю 
этот показатель последние 
годы превышает 1%. Напом-
ню, что в конце 90-х, когда в 
Железногорске закрывались 
предприятия и происходили 
массовые сокращения, по-
казатель безработицы был 
равен 6,8%. В 1996-м, на-
пример, статус безработных 
имели около 5000 горожан! 
Именно тогда мы столкну-
лись с маятниковой миграци-
ей, когда железногорцы ста-
ли ездить в Красноярск. 

Сегодня ситуация совер-
шенно иная. В нашем городе 
предложений работы значи-
тельно больше, чем желаю-
щих ее получить. И такая тен-

денция наблюдается уже не 
один год. Дефицит кадров 
существует не только по ра-
бочим специальностям, но и 
по инженерам, врачам, мед-
сестрам, учителям и так да-
лее. Заявлено 5265 вакан-
сий, причем 76-78% с зар-
платой 30 тысяч рублей и 
выше. Число незанятых ра-
бочих мест было бы намно-
го выше, если бы не 4000 
человек, ежедневно приез-

жающих в Железногорск на 
работу из Красноярска, Со-
сновоборска, Березовского, 
Емельяновского, Сухобузим-
ского районов. 

Если говорить о жителях 
ЗАТО, то на учет в 2017 году 
поставлено 2295 человек, 
в 2016-м - 2328. Трудоу-
строено 1752 человека, а в 
2016-м - 1520. Если раньше 

за год ЦЗН находил работу 
30-35 инвалидам, то в этом 
году уже трудоустроили 101 
человека. Кстати, сегодня в 
связи с нехваткой рабочей 
силы активно привлекаются 
к труду инвалиды всех групп. 
На 2018 год в России выде-
лено 43 миллиарда рублей 
на данные цели.

- Чем еще занимается 
служба занятости?

- К нам за год обратилось 
23297 человек, причем не 
только по вопросам трудоу-
стройства, а за консультаци-
ями и различными услугами. 
Например, мы оплачиваем 
обучение новым професси-
ям пенсионеров и женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за детьми до 3 лет. 
В этом году мы обучили 70 
женщин! Все специальности 
в городе востребованные. 
Среди них: специалист по 
кадрам - 9 человек, специа-
лист по сметному делу - 12, 
бухгалтер -17, портной - 11, 
повар - 2, кондитер - 4, па-
рикмахер - 7, мастер по ма-
никюру - 3, косметолог - 1. 
Мы также организуем вре-
менное трудоустройство не-
совершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время. В этом 
году целенаправленно вза-
имодействовали с детским 
домом - в губернаторских 
отрядах три летних месяца 
участвовали 12 воспитанни-
ков детдома. 

Но подростки могут тру-
диться не только в каникулы. 
Если несовершеннолетний 
хочет заработать собствен-
ные деньги, он, например, 
может почистить снег на 
территории детского сада, 
есть и другие возможности. 
В этом отношении заслу-
живает отдельного упоми-
нания проект «От детского 
сада к профессиональным 
элитам», в котором задей-
ствована школа №97, Центр 
занятости и военные строи-
тели. За первый год суще-
ствования проекта обучи-
ли 17 несовершеннолетних, 
в 2016-м уже 50, а сегодня 

эту программу прошли 115 
школьников. И что самое 
важное, мы всех их трудоу-
страиваем. Что это дает? 
Если дети в летних стройо-
трядах получают максимум 
6 тысяч рублей, то ребята, 
освоившие рабочую специ-
альность, уже по 15-17 ты-
сяч рублей, имеют трудовую 
книжку и регистрацию в Пен-

сионном фонде. Всего в 2017 
году трудилось 692 несовер-
шеннолетних - на 50 больше, 
чем в прошлом году.

- ЦЗН неоднократно 
предлагал горожанам по-
мощь в создании соб-
ственного дела. Програм-
ма в 2018 году продол-
жится?

- В прошлом году для ор-
ганизации своего дела по 
77,3 тысячи рублей получи-
ли 14 железногорцев. Про-
грамма самозанятости про-

должается, она довольно 
привлекательна, ведь полу-
чивший средства потом эти 
деньги не возвращает. Ко-
нечно, при условии, что он 
отработает по выбранному 
направлению не менее 12 
месяцев. 

- Что нужно, чтобы орга-
низовать самозанятость?

- Во-первых, встать на учет 
в ЦЗН и получить статус без-
работного. Во-вторых, мы 
помогаем соискателю раз-
работать бизнес-план, кото-
рый отправляем на провер-
ку в край. Когда бизнес-план 
будет одобрен, необходимо 
зарегистрироваться в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя. По программе 
самозанятости можно полу-

чить и краевой грант в 300 
тысяч рублей! В 2016 году 
такую сумму выиграл же-
лезногорский кузнец Миха-
ил Сулейко, он занимается 

художественной ковкой. Он 
не только сам создал себе 
рабочее место, но и трудоу-
строил на свое предприятие 
еще двух безработных. В 
2017 году в регионе гранты 

по программе самозанятости 
в основном получили на раз-
витие сельского хозяйства, 
то есть фермеры. Железно-
горцев, к сожалению, среди 
них нет. 

- И напоследок о пла-
нах. Что будет проис-
ходить на рынке труда в 
дальнейшем?

- Если говорить о ситуа-
ции на городских предпри-
ятиях и организациях, то 
пока картина выглядит до-
вольно оптимистично. Пер-
спективна ситуация на ГХК 
в связи с запуском новых 
производств. Увеличивает-
ся на 25% объем работ на 
ИСС. Позитивнее обстанов-
ка и у военных строителей. 
Напомню, что с 15 января 

по 6 июля всех сотрудни-
ков предприятия предпола-
галось перевести на трех-
дневку. Но новый генераль-
ный директор отменил этот 

приказ. Три дня в неделю 
(до апреля) будет трудиться 
только часть ИТР, а рабочие 
уже вышли на полную неде-
лю. По Химзаводу ситуация 
хуже, но существует дого-
воренность с Красмашем. 
Предприятие готовит два 
новых цеха для выполне-
ния оборонзаказа и, скорей 
всего, часть людей заберет 
туда. ЦЗН постоянно мони-
торит рынок труда, поэтому 
у нас есть прогнозы на пять 
лет вперед по требующимся 
специальностям. Мы пред-
лагаем школьникам пройти 
в ЦЗН профориентационное 
тестирование, чтобы понять, 
к какому виду деятельности 
они больше всего склонны. 
Такое тестирование прово-
дилось на ярмарке вакансий 
в прошлом году в Центре до-
суга. Тогда к специалистам 
службы занятости обрати-
лось 250 детей! Продолжим 
данный проект и в 2018 году, 
причем как по группам, так 
и индивидуально.

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Железногорск - территория, 
где один из самых низких уровней 
безработицы по краю. Причины этому 
как субъективные, так и объективные. 
К первым относится естественное 
старение населения города, а ко вторым 
- стабильные градообразующие 
предприятия и муниципальные организации 
совместно с Центром занятости 
населения. О перспективах рынка труда 
в Железногорске газета узнала у директора 
службы занятости Ивана Чуприны.

Иван ЧУПРИНА:

«Вакансий больше, 
чем желающих работать»

принять к сведению

В 2017 году в ЦЗН заявлено 5265 рабочих мест. 
На 31 декабря 2017 года потребность в работ-
никах составляет 1489 человек.

Среди предложенных вакансий - 1162 (78%) с опла-
той труда 30 тысяч рублей и более.

Требуются: специалисты рабочих профессий - 1008 
(67,7%), ИТР и служащие - 481 (32,3%).

На 1 января 2018 года в Железногорске ищут ра-
боту 604 человека, в том числе 410 безработных. Из 
них 131 из числа высвобожденных (31,9%).
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Фитнес с лопатой
«Железногорцы выходят чистить дороги. 
А заезды во дворы почему-то игнорируют», 
- пожаловался в соцсетях железногорец 
Владимир Кислицын. Пользователи 
соцсетей не смогли пройти мимо очередной 
коммунальной проблемы.
Мариша Ковалевская
Точно так же не могли заехать на автодром, пока сами ло-

пату не взяли.
Мария Агуреева
Тут вся проблема в том, что дороги КБУ чистит, а заезды 

во двор уже, наверное, должен убирать ЖЭК.
Марина Трашкова
Надо лопату в багажник положить!

Кому вредно, 
а Кому полезно

С начала года работники очистных 
сооружений Гортеплоэнерго лишились 
4% прибавки к зарплате и 6 дней 
к отпуску, потому как экспертиза 
не нашла там вредных условий труда. 
Однако коллектив нанял адвоката, 
который оспорил вердикт экспертов. 
Городские власти пообещали 
подключиться к проблеме.
Потап Малюткин
На ИСС такая же ерунда, производство внезапно стало 

безвредным по многим профессиям.
Павел Глухарев
У нас с этого года в Гортеплоэнерго забрали 14 дней 

отпуска! Было 50, стало 36.
Pahaboogie Lukashev
На УПП в Спецстрое тоже резко стало безвредно.
Роман Железный
Это у нас так с вредными предприятиями борются - 

вместо улучшений условий труда убирают доплаты за 
вредность.

В городе продолжается эвакуация автомобилей, 
и даже приносит свои плоды: незаконные 
парковки постепенно расчищаются.
Елена Калмыкова
Лучше бы во дворах убрали машины, которые стоят годами и уже 

вросли в землю.
Анна Юшкова 
Согласна про дворы, но проблема парковки по той же Школьной 

еще острее. Порой едут два КамАЗа друг другу навстречу, и дума-
ешь, разъедутся ли. Зимой дорога сильно сужается.

Андрей Овчинников
Сегодня полдня стоял автомобиль прямо на перекрестке Ленина 

и Чапаева - никакой реакции. Зато как только кто-то остановится 
у «Аквариума», подлетают с мигалками и штрафуют.

урожай для эваКуатора

просто 
уронила спичКу

На Ленинградском, 43 загорелась квартира, 
предварительная причина пожара - 
неосторожное обращение с огнем. 
Пострадали мебель и отделка. 
Пользователи соцсетей начали спорить, 
насколько виновата в случившемся 
жительница злополучной квартиры.
Андрей Пасов
Там старушка уронила горящую спичку на диван, но не за-

метила этого - таким образом случился пожар.
Маша Кушакова 
Отправлять таких на экспертизу для исключения слабоу-

мия!
Анна Зуболенко 
Что вы такое говорите? Человек не заметил, как обронил 

горящую спичку, даже, скорее всего, головку, отлетевшую от 
спички... С каждым может случиться!

Анна Юшкова 
Над нами бабуля живет. Одно время частенько пахло горе-

лым, даже пожарные приезжали. И я слышала разговор со-
седей, что эта бабушка сказала: «Да и пускай горит». А вот, 
знаете, мне не пускай! Я ценю свое имущество и имущество 
соседей. Надо ответственно подходить к работе со спичка-
ми, а еще краны перекрывать, когда уезжаешь из квартиры 
на долгий срок.

Андрей Кудрин
Прометей украл огонь у Зевса - навсегда обеспечил по-

жарных работой.

Курсанты Сибирской 
пожарно-

спасательной 
академии устроили 
конкурс снежных 

скульптур. 
У кого-то 

получились 
настоящие шедевры!

Евгений Делюкин
Ого! Думал, у нас одних такая проблема на Кирова!
Светлана Черинова
ЖЭК-2 заезд чистил без проблем.

полетели!

зачем по головам считали? 
Студенты ТИПТИСа работали за копейки 
«счетчиками» в автобусах и не могли 
добиться зарплаты. Публикация «ГиГ» 
вызвала резонанс в социальных сетях.
Павел Поляков
Хорошо, что хоть заплатили в конце в концов! А студен-

ты даже, видимо, не прочитали договор и не запросили его 
раньше декабря.

Вероника Антонова
Убрать три сильных маршрута в городе! Это называет-

ся новой схемой? Еще интересно, почему учет проводили в 

сентябре, когда большая половина города была в отпусках, 
передвигалась на своих машинах, ходила пешком. Конечно, 
маршруты полупустые были! Зимой учет никто не захотел про-
водить? Я в ужасе - когда садоводческий период начнется, 
огородники будут ездить как на работу к 8.00 и к 17.00 до-
мой возвращаться. Даже на желтых автобусах с КПП-1 после 
работы невозможно было уехать из-за садоводов. Что будет 
теперь, неизвестно.

Анна Зуболенко
А мне вот непонятно, почему пассажиропоток в принци-

пе по головам считали? Почему не по проданным билетам и 
социальным картам? Это что за бред - на остановках людей 
считать! На крайний случай можно было провести соцопрос, 
кто и как пользуется общественным транспортом и какими 
маршрутами.

Наталья Личная
Студенты, без обид, но за вашу корявую работу я бы тоже 

не заплатила. Вы в техникуме для чего? Вот месяц не ходили 
на занятия и, видимо, пропустили урок, где учат грамотности 
- не подписывать то, что не читали! Считали непонятно как и 
кого, теперь весь город страдает.

Иван Васильев 
Сам был студентом и не раз обжигался при таких халтурах! 

Еще бухтят на них: «Коряво работали, я бы не заплатила...» 
В нашем транспортном безобразии студенты - самые по-
следние по степени «виноватости»! С них самый последний 
спрос! За пятьдесят-то деревянных в час при общей сумме 
договора в 8 миллионов…
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М
еня иногда спрашива-
ли, почему наша семья 
сразу не эвакуирова-
лась. наверное, одна из 

причин была в том, что моя млад-
шая сестра родилась 12 июня, все-
го за несколько дней до войны, а 
блокада началась в сентябре. И как 
бы мама поехала с нами в перепол-
ненных вагонах в неизвестность? 
Это уже потом мне рассказывали, 
как в такие поезда снаряды попада-
ли. А одна из железногорских бло-
кадниц вспоминала уходящие на ее 
глазах под ладожский лед грузовики 
с эвакуированными. никто в городе 
в 1941 году не предполагал, какими 
ужасами обернется блокада. Папу 
призвали в армию еще до начала 
войны, в танковую часть. Раньше 
не забрали, потому что он работал 
инженером-механиком в Магадане 
на особых условиях, может, даже на 
военном производстве. А как только 
к нам вернулся, сразу отправили на 
фронт. Мама очень тяжело пережи-
вала разлуку.

…Встретили мы начало войны 
вчетвером: я, сестра Таня, мама и 
бабушка. Хорошо помню, что когда 
взрослые произносили слово «вой-
на», оно для меня тогда ничего не 
значило, да и что я могла понимать 
в пятилетнем-то возрасте? но вот 
бабушка что-то предчувствовала, 
к тому же она гражданскую войну 
пережила и знала, что любая война 
- это холод и голод. Когда наши со-
седи по коммунальной квартире уе-

хали, она первым делом занесла в 
наши комнаты их дрова, хоть и лето 
было. Благодаря этому пережили 
тяжелую морозную зиму. Видела я 
бабушку очень редко, она была во-
еннообязанной, служила в желез-
нодорожных войсках. но когда ей 
удавалось нас навещать, привозила 
охапку травы, из которой мама вари-
ла суп. А я, глупенькая, забавлялась: 
вязала пучки, плела веночки. 

…Мама много работала в госпи-
тале, и когда уходила, оставляла 
меня с маленькой сестренкой, за-
пирала комнату и входную дверь 
на ключ. Первое время ее не было 
весь день, но потом, когда на ра-
боте узнали про младшую сестрен-
ку, отпускали домой каждые 4 часа. 
Звук поворачивающегося в двери 
ключа был для меня самым счаст-
ливым - значит, мама нас не броси-
ла, вернулась! К маленькой Танечке 
меня просила не подходить. Так я 
и сидела в одиночестве, темноте и 
постоянном страхе. Электричества 
не было, а через окно света мало 
попадало, ведь оно до половины 
было заколочено. Все так делали 
- для тепла и чтобы стекла не раз-
бились от взрывной волны. 

единственным моим другом в ту 
пору был плюшевый мишка, пода-
ренный папой в феврале 1941 года. 
я с ним разговаривала, пела песни, 
пока ждала маму с работы. Он до 
сих пор сохранился, два года назад 
я передала игрушку в музей боевой 
славы 95-й школы.

…Эвакуироваться нам с мамой 
все-таки пришлось, уехали в 1942 
году в Красноярский край, в Ры-
бинский район. В Ленинград вер-
нулись при первой возможности 
благодаря бабушке, она нам вы-
зов прислала в 1944 году. Приехать 
из эвакуации тоже было непро-
сто: требовалось подтверждение 
прописки, а еще лучше - вызов от 
родственников. еще нам повезло, 
что бомбежки и артобстрелы не за-
дели наш дом и ближайшие квар-
талы. Жили мы в центре, рядом с 
екатерининским садом и Аничко-
вым дворцом. И уже после воз-
вращения я пошла в первый класс, 
поздно по тем временам, с восьми 
лет. Учились в каком-то особняке, 
так как все уцелевшие школы от-
дали под госпитали. никто из нас 
не любил уроки физкультуры, ведь 
заставляли бегать, а сил не было 
даже на игры и шалости. 

…Во время блокады и в первом 
классе я практически не разгова-
ривала. Поэтому и в школе никто 
не хотел со мной такой общаться. 
Могла головой кивнуть и самое 
большее - «да» или «нет» ответить. 
Учительница, конечно, делала по-
блажки, но сказала маме, чтобы со 
мной летом занимались, на второй 
год меня не могут оставить, я была 
уже переростком. А мама потом 
вспоминала, что сразу-то и не за-
метила мое молчание. Сейчас по-
нимаю, не до того ей было - лишь 
бы выжить и нас с сестренкой про-
кормить. но она нашла выход из 
положения. Сама она из деревни 
Иваново, что под Ленинградом, 
вот туда меня летом и отвезли, и 

знаете, помогло. Там со мной и 
местными неграмотными ребятиш-
ками одна женщина занималась, 
и на этих уроках я поняла, что по 
сравнению с деревенскими я что-
то знаю. Это чувство небольшого 
превосходства и помогло мне пе-
рестать дичиться. 

А учились мы в бывшем немец-
ком блиндаже. Писали на чистой 
стороне оставленных вражеских до-
кументов. Так что после таких лет-
них каникул во второй класс меня 
взяли. В старших классах было у 
меня и одноклассников странное 
ощущение, когда про блокаду на 
уроках говорили. нам казалось, 
что это не про нас, а про каких-то 
других детей. Как-то отстраненно 
все эти рассказы воспринимались. 
В голове крутилось: выжить в тех 
условиях было невозможно, а раз 
выжили, то мы не блокадники. Та-
кие чувства спустя много лет могу 
объяснить своеобразной психоло-
гической защитой, что ли.

…Вплоть до девятого класса ни-
каких разговоров о пережитых со-
бытиях в нашей семье не вели. До 
того момента, пока перед каким-то 
праздником не затеяли мы дома 
генеральную уборку. я полезла на 
шкаф, а там под запылившейся 
марлей ровными рядами стояли ме-
шочки с крупами. Мама велела мне 

аккуратно перебрать каждую 
пачку, если что испортилось 
- выбросить. Шел уже 1952 
год, даже карточки отменили, 
но мне объяснили: эти запа-
сы - бабушкина воля, а ей ни-
кто в семье не перечил. И вот 
тогда в первый раз за долгое 
время мы с мамой заговори-

ли о блокаде, благодаря таким 
же бабушкиным запасам мы не 
умерли с голоду. не представ-
ляете, какое это было подспо-
рье! если бы кто-то знал, что у 
нас есть чем поживиться!.. на-
верное, поэтому мама нас и за-
пирала. Повезло, что соседей 

рядом тогда уже не было. 
Как-то я маму с упреком спроси-

ла, почему она нас с сестрой таких 
маленьких одних оставляла. Ведь 
поначалу ее по 12 часов дома не 
было. Она мне тогда в сердцах от-
ветила: «Ты бы видела, какие полы 
я скребла, какие вещи стирала! 
Сколько угля в печку перетаскала, 
чтобы нагреть воду для стирки!» 
Мама ради нас работала до из-
неможения. Хотя тут тоже настой-
чивость бабушки помогла, это она 
маму заставила на любую работу 
устроиться, ведь трудящимся паек 
немного больше выдавали. 

…Про окончание войны я узнала в 
школе. Шла на урок и не понимала, 
почему люди на улице обнимаются 
и плачут. на школьном дворе толпа 
стояла, а я мимо пробежала - в класс 
торопилась, и ведь даже мысли не 
возникло спросить, что случилось. 
Меня у входа техничка остановила: 
«Куда ты, родная, идешь, где у тебя 
папка служит? Скоро домой вернет-
ся!» И вернулся, правда в 1946 году, 
хотя здесь есть странности. Был в 
госпитале, попал к немцам в плен, 
его увезли в Польшу, два раза бе-
жал, но его поляки немцам оба раза 
выдавали. И в итоге оказался в Гер-
мании, там его освободили амери-
канцы. Знаю, что за такое и посадить 
могли, и на лесоповал отправить, но 
папа был ценный специалист, навер-
ное, это и спасло. 

…После школы я поступила в Мо-
сковский авиационный институт, 
после которого по распределению 
попала в Красноярск-26. Родные же 
так и остались в Ленинграде.

Записала 
Екатерина МАЖУРИНА

Блокада: 
выжить почти невозможно

В истории Великой Отечественной войны немало 
событий, свидетельствующих о героизме и подвигах 
нашего народа. Одно из них - 872-дневная блокада 
Ленинграда. В Железногорске проживают 14 человек, 
переживших страшные события. Одна из них,    
Алла Юрковская, рассказала «ГиГ» о том времени.  
В 1941 году, когда все началось, Алле Александровне 
было всего пять лет. Воспоминаний о том 
страшном времени у нее сохранилось немного,        
но и о них ей говорить совсем непросто.

В старших классах было у меня и 
одноклассников странное ощуще-
ние. Нам казалось, что это не про 
нас говорят, а про каких-то других 
детей. В голове крутилось: выжить 
в тех условиях было невозможно, а 
раз выжили, то мы не блокадники.

Когда наши соседи по коммуналь-
ной квартире уехали, бабушка пер-
вым делом занесла в наши комна-
ты их дрова, хоть и лето было. Бла-
годаря этому пережили тяжелую 
морозную зиму.
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Что Говорят        
в россии

Первым проблему поднял 
спортивный портал «Чемпи-
онат.com». «Эпидемия! - не 
без иронии пишет журна-
лист Евгений Слюсаренко. 
- Российские легкоатлеты 
массово заболели, узнав о 
допинг-контроле. Три с по-
ловиной десятка участни-
ков снялись с соревнований 
в Иркутске после приезда 
допинг-офицеров. Наверня-
ка совпадение».

Дальше идут цифры: все-
го отказались стартовать 
36 легкоатлетов: из них 
11 взрослых, 4 юниора до 
23 лет, 14 юниоров до 20 лет, 
5 девушек и 2 юноши до 
18 лет. Другие спортсмены, 
отмечает издание, все-таки 
решились стартовать, но при 
этом не осмелились фини-
шировать. 

Однако, по мнению неко-
торых спортивных чиновни-
ков, эти цифры ни о чем не 
говорят.

- Неявка на соревнования 
не освобождает от вызова 
на допинг-пробы, - цитиру-
ет ТАСС замминистра спор-
та Иркутской области Павла 
Богатырева. - У комиссаров 

РУСАДА было полное право 
взять пробы и у тех спорт-
сменов, кто не явился на 
старт. И в данном случае они 
не имели бы права отказать-
ся. Таких отказов на чемпи-
онате не было. Всего сдано 
шесть проб.

Тем не менее, в Федера-
ции легкой атлетики офици-
ально признали, что суще-
ствуют проблемы в борьбе 
с допингом на юниорском 
уровне. Случившееся в Ир-
кутске пообещали не оста-
вить без внимания. ВФЛА 
запросила информацию по 
снявшимся спортсменам 
в региональных министер-
ствах и пообещала приме-
нить санкции к тем, чья вина 
будет доказана.

Что Говорят        
в крае

Среди 36 снявшихся легко-
атлетов шестеро - из Крас-
ноярского края. Это выяснил 
портал Sibnovosti.ru, сверив 
списки отказников со спи-
сками кандидатов в сбор-
ную края. Из красноярцев 
засветились мастер спорта 
международного класса На-
талья Аристархова и канди-
дат в мастера спорта Денис 
Безруких - оба представля-

ют спортивную школу «Спут-
ник». Еще четыре спортсмен-
ки занимаются в зеленогор-
ской ДЮСШ им. Кудрина: 
КМС Александра Савушкина 
и Алина Тарасова, первораз-
рядницы Валерия Беляева и 
Алина Савина. У всех, кро-
ме Дениса Безруких, есть 
справки о болезни. 

Спортивные чиновники 
региона дают противоречи-
вые комментарии. Так, по 
словам представителя Ака-
демии летних видов спорта 
Александра Горячева, Ари-
стархова ехала в Иркутск 
больной - подхватила вирус. 
А председатель городской 
федерации легкой атлетики 
Виктор Ситников неучастие 
ведущей спортсменки регио-
на прокомментировал иначе: 
Наталья вообще находилась 
в Иркутске на тренировоч-
ных сборах и не собиралась 
участвовать в соревнованиях, 
так как уже является членом 
сборной страны.

Что касается остальных, го-
ворят, Беляева вообще не вы-
езжала в Иркутск, так как еще 
дома получила неспортив-
ную травму. Безруких бежал 
на 400 метров, когда были 
допинг-офицеры, а снялся с 
800 метров только на следу-
ющий день, когда проверка 
уже закончилась. Тарасова 
и Савушкина прошли медос-
мотр, у обеих обнаружили 
температуру, причем девуш-
ки даже попытались выйти 
на старт больными. А Савина 
вообще выиграла в первый 
день дистанцию 400 метров 
и тем самым выполнила свою 
программу-минимум.

- Никто никого за руку не 
хватал, скорее всего, допинг-
офицеры приезжали в Ир-
кутск, чтобы взять пробы у 
именитых спортсменов, - ци-
тируют «Сибновости» пред-
ставителя академии. - Мо-
лодые люди с отдаленными 
перспективами их не инте-
ресуют. 

Что Говорят        
в ЖелезноГорске

От Железногорска в со-
ревнованиях участвовали 
трое: бегуны Никита Сабада 
и Виктория Янкилевич, тол-
кательница ядра Александра 
Бодикова. Возглавлял деле-
гацию тренер ДЮСШ-1 Юрий 
Гребешков. Что он думает о 
допинговом скандале?

- Об этом никто не говорит 
вслух, - признается Гребеш-
ков. - Это уже информация 
из разговоров между собой, 
такие вещи никто открыто 
не распространяет. Многие 
снялись, да. Может, кто-то и 
правда травму получил или 
простыл. Не знаю, не могу 
за других говорить. За руку 

же не поймали никого - что 
теперь рассуждать.

Однако тренер с удоволь-
ствием рассказал «ГиГ» об 
успехе своих подопечных. 
Выступили они, по его мне-
нию, отлично, а бегуны даже 
побили личные рекорды. Са-
бада и Янкилевич завоевали 
третьи места в беге на 200 
метров, Никита также стал 
бронзовым призером в эста-
фете 4х400 в составе крае-
вой сборной. На дистанции 
400 метров парню не хва-
тило буквально чуть-чуть до 
третьего места, а Виктории 
- четырех сотых секунды, 
чтобы уложиться в норматив 
КМС. Конкуренция в беговых 
дисциплинах при этом была 
огромная, говорит Юрий Ва-
сильевич, и несколько сняв-
шихся спортсменов картину 
не изменили. Александра Бо-
дикова в толкании ядра стала 
четвертой - немного уступи-
ла третьему месту, да и то 
только в последней попытке. 
Привыкла толкать с бетона, а 
в манеже оказалось резино-
вое покрытие. Но все равно 

большая молодец - учитывая, 
что она на год младше своих 
соперников.

* * *
Так был ли допинг? Не-

которые считают ситуацию 
показательной: пока чинов-
ники со всех трибун заявля-
ют о заговорах WADA и МОК 
против российского спорта, 
сами спортсмены бегают от 
допинг-офицеров. Другие 
убеждены, что не стоит раз-
дувать скандал на ровном 
месте: атлеты регулярно 
снимаются с соревнований 
по разным причинам, и 36 
отказников из 600 участни-
ков зональных стартов - не 
так уж и много, тем более 
зимой, когда гуляют вирусы. 
Кто прав, рассудит дисци-
плинарная комиссия ВФЛА. 
Не исключено, что всех сняв-
шихся со стартов спортсме-
нов проверят на допинг - не 
то чтобы так было принято, 
просто сохранение репу-
тации организации, скорее 
всего, потребует каких-то 
показательных мер. 

евгения ероХина
Фото сети интернет

А был ли допинг?
Новость о том, что сибирские 
легкоатлеты массово снялись с зональных 
соревнований, узнав о неожиданном приезде 
допинг-офицеров, прогремела на всю 
страну. Печально прославились чемпионат 
и первенство СФО по легкой атлетике, 
проходившие в Иркутске 11-15 января. 
Железногорские спортсмены там тоже 
были, причем выступили в полном составе 
и даже завоевали медали - в отличие от 
соперников из Красноярска и Зеленогорска...…



89сканворд Город и горожане/№4/ 25 января 2018

Ответы на сканворд №3
По Горизонтали: Наливка. Денди. Особняк. Окраина. Низость. 
Лото. Реестр. Просо. Жара. Форзац. Отжим. Паж. Клуша. Хлябь. 
Церковь. Прорва. Спрос. Мэтр. Ирис. Удаль. Сандал. Тени. Илья. 
Агрономия. Статика. Саар. Рокот. Пума. Скатерть. Чикаго.

По вертикали: Суламифь. Мцыри. Альфа. Ранг. Аллюр. Лакомство. 
Ату. Иконоборец. Райт. Альтруизм. Решето. Кипр. Амбра. Стадия. 
Илот. Степь. Диктант. Жмых. Ряса. Ляпсус. Трубач. Проня. Айва. 
Одра. Онан. Пьер. Дети. Сена. Виза. Крыльцо. Жаба. Лекарство.
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Ехали                 
за побЕдой

С командой девочек до 14 
лет Александра Левина, в 
прошлом сама профессио-
нальная волейболистка, на-
чала работать только в ав-
густе 2017 года. Завершив 
спортивную карьеру в Выс-
шей лиге страны, вернулась 
в родной Железногорск и 
устроилась в ДЮСШ «Сме-
на» - сначала методистом, 
а затем и тренером. Хотя 
готовить детей ей раньше 
не приходилось, Левина 
взялась за предложенную 
работу с энтузиазмом. Тем 
более руководство школы 
поставило перед новенькой 
амбициозную задачу - войти 
в тройку призеров краевого 
первенства.

- Девочки уже были очень 
хорошо подготовлены преды-
дущим тренером Валентиной 
Барабанщиковой, - вспоми-
нает Александра Левина. - 
Конечно, не во всем у нас 
с ней совпадают взгляды, 
но это нормально, каждый 
тренер вырабатывает свой 
подход. Передо мной и мо-
ими ученицами стояла цель 
- пройти отбор на первен-
ство СФО. Для этого было 
достаточно попасть в тройку 
на краевых соревнованиях. 
Но я сразу сказала команде: 
едем только за победой, ни 
второе, ни третье место нас 
не устроит. 

Когда Левина училась в 
школе и занималась под на-
чалом Сергея Железнякова, 
тренер любил повторять: 
«Какая разница, кого выи-
грывать!» Это правило она 
взяла на вооружение, начав 
готовить собственную ко-
манду. «Юность», «Енисей» - 
будь они хоть трижды силь-
нейшими, какая разница, 
если наша цель - победа. 
И девочки выиграли! При-

чем не сбавили обороты, 
даже когда стало ясно, что 
как минимум второе место, 
а значит и путевка на СФО, 
у них в кармане.

Важно стать 
командой

На зональных соревнова-
ниях прежнего запала ко-
манде не хватило. Сначала 
девочки успешно выступили 
в подгруппе, став первыми 
в своей шестерке. Но день 
отдыха перед финальными 
играми, по словам тренера, 
морально подломил коман-
ду - в итоге уступили в пер-
вых трех встречах. Конечно, 
потом сумели собраться 
и одолеть оставшиеся две 
команды, что позволило за-
нять 4 строчку итоговой та-
блицы и пройти отбор в по-
луфинал первенства стра-
ны. Но ситуация вскрыла 
проблемы, над которыми 
Александре Левиной вместе 
с подопечными еще пред-
стоит поработать.

- Думаю, девочкам не хва-
тило сплоченности, чувства, 
что они одна команда, - при-
знается тренер. - На итогах 
зонального этапа сказал-
ся тот факт, что мы жили 
в городе, и приходилось 
много кататься туда-сюда 
со встречи на встречу. По-
хорошему команда должна 
все соревнования прово-
дить вместе: вместе жить, 
кушать, отдыхать, трениро-
ваться. Это сплачивает! Ког-
да я сама играла в школе, 
нас тренер периодически 
вывозил куда-нибудь в лес 
на сборы. И положительно-
го заряда, который мы за 

это время получали, хватало 
еще на полгода-год. Психо-
логический аспект очень ва-
жен, команда должна быть 
командой, одной силой, а не 
просто набором разрознен-
ных, даже и хорошо подго-
товленных, спортсменов. 

Нашим волейболисткам, 
уверена Левина, еще пред-
стоит сдружиться. Хотя 
девчонки играют вместе 
уже два года, состав перио-
дически обновляется. Если 
приходит кто-то новенький, 
«старички» воспринимают 
его настороженно, ведь лю-
бой новичок в перспективе 
может занять чье-то ме-
сто в основном составе. А 
вдруг именно твое? Важно 
преодолевать напряжение 

внутри коллектива, поддер-
живать правильный мораль-
ный настрой. В этом как 
раз и помогают совмест-
ные выезды на соревнова-
ния и сборы.

Шанс ВсЕй 
жизни

Полуфинал первенства 
России по волейболу со-
стоится в марте. Поездка 
на него может стать судь-
боносной для некоторых 
спортсменок. 

- У нас есть звездочки, 
которых могут заметить 

другие тренеры, сделать 
себе пометочку: «Ага, вот в 
Железногорске растет пер-
спективная девочка, надо 
потом пригласить ее к себе 
в команду», - говорит Алек-
сандра Левина. - Это огром-
ный шанс для спортсменок, 
хотя им только по 11-13 лет. 
От того, как они себя пока-
жут, зависит их будущее.

Левина вспоминает, как 
сама попала в професси-
ональный спорт - можно 
сказать, случайно! Девоч-
ке было скучно, она пошла 
поиграть в волейбол, чтобы 
после школы дома не си-
деть, а тренер что-то в ней 
разглядел и взялся за учени-
цу как следует. В результате 
школьница еще до выпуска 
оказалась в Высшей лиге. 
Сергей Железняков всюду 
продвигал своих звездочек, 
возил их в разные города, 
показывал другим тренерам, 
чтобы те брали талантливых 
девчонок на заметку. Затем 
отправлял «на пробы» туда, 
где формируются профес-
сиональные команды. 

- Моя спортивная судьба 
сложилась благодаря нерав-
нодушию нашего тренера, 
и теперь я по его примеру 
хочу плотно заняться мои-
ми девчонками, - делится 
планами Левина. -  Мечтаю, 
чтобы мои ученицы попали в 
Высшую лигу или хотя бы в 
первую-вторую, можно даже 
в студенческую - там тоже 
достаточно серьезные со-
ревнования. А для этого нуж-
но как можно чаще ездить 
на турниры в другие города, 
показывать себя миру!

Евгения ЕРохина

Прорывные девчонки
Женская 
волейбольная 
«Смена» впервые   
в истории 
спортивной школы 
прошла в полуфинал 
первенства России. 
Девушки 2005-2006 
гг.р. били рекорд          
за рекордом: 
сначала выиграли 
первенство 
Красноярского 
края, а затем 
вошли в четверку 
сильнейших команд 
первенства СФО. 
Так высоко 
железногорские 
волейболисты еще 
не поднимались. 
Как им это 
удалось?         
«ГиГ» пообщался   
с тренером 
прорывной команды 
Александрой 
Левиной.

Александра 
Левина (слева) 
еще в школе 
попала в Высшую 
лигу волейбола.
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Клуб «Силачи» отпраздновал 
второе рождение: впервые  
за почти сорок лет там 
сделали капитальный 
ремонт. Теперь 
тяжелоатлеты будут 
тренироваться в самых 
современных условиях.

Ц
итадель чемпиона мира, тя-
желоатлета Сергея лопатина на 
ленина, 47 давно не видела та-
кого скопления гостей: 22 янва-

ря посмотреть, как изменились «Силачи», 
пришли почти все руководители города, 
начиная с и.о. главы игоря Куксина, и до-
брая половина депутатского корпуса. Ведь 
в последние годы клуб если и посещали, 
то в основном чтобы посочувствовать: ре-
монт там делали в начале 80-х, и с тех пор 
подвал пришел в чудовищное состояние. 
Болтающаяся проводка, плесень, отвали-
вающиеся куски штукатурки и так далее, 

можно долго перечислять. Понятно, что 
там было опасно не только тренировать-
ся, но даже просто находиться.

Однако после многолетних обращений 
средства из городского бюджета - по-
рядка 2,5 миллиона - все-таки выделили. 
МаУ «КОСС» нашел подрядчика - мест-
ную фирму ПО «луч-Прибор», и работа 
закипела. В итоге зал преобразился: но-
вые потолок, стены и система освеще-
ния, специальное напольное покрытие, 
окна и двери. также строители устано-
вили вытяжную вентиляцию. Выполнены 
и все предписания пожарного надзора: 
сделан второй аварийный выход, смон-
тированы пожарная сигнализация и си-
стема оповещения.

- Я благодарен всем, с чьей помощью 
мы добились столь впечатляющего ре-
зультата. Спасибо главе города и главе 
администрации, депутатам, руководству 
спортивной отрасли. Строители поразили 

меня отношением: минимальное количе-
ство людей, а такой огромный объем ка-
чественной работы, - говорит бессмен-
ный инструктор «Силачей» Сергей лопа-
тин. - Этот зал уникален, отсюда вышли 
14 мастеров спорта и один мастер спорта 
международного класса. Здесь одновре-
менно совмещаются пять видов: гиревой 
спорт, силовое троеборье, пауэрлифтинг, 
армрестлинг и кроссфит. Клуб работает 
с 9 утра до половины десятого вечера, 
постоянно занимаются 50-60 человек, 
а после ремонта, я думаю, будет прихо-
дить еще больше людей. Всех приглаша-
ем в наш зал.

В клубе уже приступили к трениров-
кам. К новым соревнованиям готовят-
ся член сборной края и СФО александр 
Комков, серебряный призер чемпионата 
европы евгений Мухомедьянов и другие 
тяжелоатлеты. 

София БЕЛОБРОВКА

-В 
таКие морозы 
очень слож-
но проводить 
тренировки на 

лыжах - скольжения нет 
совершенно, а ноги за-
мерзают очень быстро. Не 
спасают ни бахилы, ни те-
плые носки! еще труднее 
проводить тренировки на 
велосипеде: скорость-то 
большая, а ноги опять же 
закреплены на педалях - 
подвижность стоп мини-
мальная, потому и мерзнут. 
а вот бег как раз и являет-
ся тем видом двигатель-
ной активности, что заме-

чательно подходит почти 
для любых морозов. даже 
в минус сорок!

Мы с ребятами из спор-
тивного клуба «Сапсан», 
признаться, удивили народ 
своими пробежками, услы-
шали много как хороших 
слов, так и критики. «Ни-
какой пользы, вредно для 
здоровья!» - пытались вра-
зумить нас особо рьяные 
любители тепла. Причем 
если некоторые хоть как-то 
аргументировали эту пози-
цию, большинством руко-
водила слепая вера в свою 
правоту.

а мы тем временем по-
лучили от тренировок боль-
шое удовольствие, никако-
го вреда! Но осторожными 
быть при таких температу-
рах все-таки стоит. и вот 
почему. Первое - важно не 
переохладить дыхательные 
пути. Проверенный способ 
- дышать через защитную 
маску из плотной ткани. Я, 
например, всегда закрываю 
и нос, и рот, оставляю толь-
ко прорезь для глаз. Кроме 
того, бег не должен быть 
интенсивным, лучше по-
дойдет аэробный режим, то 
есть без накопления кисло-
родного долга. Большинству 
подойдет бег трусцой. если 
хотите нагрузку побольше - 
идите в манеж. 

также нужно избегать пере-
охлаждения всего организма. 
тут поможет соответствующее 
количество слоев одежды. 
Мне хватает четырех плотных 
слоев на верх и трех на низ: 
лыжный костюм-разминка, 
флисовая кофта, спортивная 
кофта, термобелье, толстые 
беговые тайтсы. 

Как верно заметили неко-
торые комментаторы, суще-
ствует опасность заморозить 
роговицу глаза. Это случает-
ся крайне редко и в основном 
у лыжников - из-за большой 
скорости движения. Меня 
спасает все та же маска: те-
плый воздух, выходящий из 
носа и рта, поднимается к 
глазам и обогревает их. 

и напоследок хотелось бы 

сказать о главном - а зачем 
нам все это? Зачем одевать-
ся, укутываться, все преду-
сматривать и бежать в такие 
морозы? Во-первых, нам это 
нравится! К тому же, как по-
казывают многие исследо-
вания, при занятиях физиче-
ской активностью на морозе 
укрепляется вегетативная 
система - проще говоря, вы 
становитесь менее воспри-

имчивым к стрессам. а еще 
содержание кислорода в 
морозном воздухе повыша-
ется на 15-30%, что делает 
его практически лечебным. 
Согласитесь, вдыхать кон-
центрированный кислород 
намного приятнее, чем пыль 
спортивного зала. Всем 
крепкого здоровья!

Записала 
Евгения ЕРОХИНА

Только 
смелым

В выходные по причине холодной 
погоды отменили многие соревнования, 
но чемпионат и первенство города    
по полиатлону все-таки состоялись. 
Пока только в двух видах: пулевой 
стрельбе и силовой гимнастике, 
лыжные гонки пришлось отложить   
до потепления.

И
З-За сильного мороза в соревнованиях при-
няли участие только самые стойкие - поряд-
ка 20 человек. Кадетам запретили покидать 
альма-матер, представители МЧС прибыли не 

все, не смогли добраться спортсмены из Подгорного и 
других отдаленных территорий. Но те, кто все-таки при-
шел, уж точно выложились по полной! Победителями в 
своих возрастных группах стали Нина Чаркова, евгения 
Запорожская, екатерина Заранкова, игорь Бурдонов, 
Роман Якубчик и Гафур Файзуллин. 

Руководитель Управления физической культуры и 
спорта Сергей афонин вручил удостоверения и знач-
ки «Железногорец» спортсменам, благодаря которым 
полиатлон и лыжные гонки в ЗатО развиваются и не 
теряют популярности. Памятные символы получили 
директор дЮСШ-1 Валентин дюбин, бессменный су-
дья игорь Запорожский, спортивные активисты игорь 
Бурдонов, антон Федюкович и Нина Чаркова.

Ирина СИМОНОВА

ПусТь другие дома сидяТ!
Настоящие сибиряки в минус сорок              
не отсиживаются дома, а проводят 
тренировки на свежем до звона в ушах 
воздухе. Железногорец Павел Мельников, 
например, устроил себе с друзьями 
пробежку по городу, а ее итогами поделился 
с пользователями соцсетей. Далеко не все 
поддержали молодого человека, некоторые 
стали ужасаться в комментариях: 
«Вредно!», «Опасно!», «Холодно!», «Да он   
с ума сошел!» и т.д. «ГиГ» попросил Павла 
развеять некоторые страхи железногорцев 
и рассказать о своем опыте 
экстремального бега.

ВыходяТ на арену «силачи»
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Муж хотел скрыть царапины, но 
подорожник на спине вызвал 
еще больше вопросов.


В центре Питера ограблена 
частная квартира. По отпечатку 
ладони преступника кримина-
листам удалось установить, что 
жить он будет долго и счастли-
во, но большой любви так и не 
встретит.


- Слушай, а что у тебя квартир-
ка такая тесная?
- Да обычная. Просто обои кле-
ить очень люблю.
- И что?
- А старые отдирать не люблю!


В любой час, в любое время 
года в российском обществен-
ном транспорте есть дедуля, 
который куда-то везет тяпку.


Продюсер говорит молодому 
исполнителю:
- Вчера жене обещал, что назо-
ву в ее честь звезду. Так что го-
товься, Сережа: я сделаю из 
тебя звезду! И звать тебя будут 
Анджела...


- ...А свою я зову Томагавк.
- Она у тебя из индейцев, что 
ли?!
- Нет. Русская. Томой зовут, но 
злая, как собака!


Привел девушку к себе на кух-
ню, сказал: «Давай впечатли 
меня», - а сам ушел в магазин.
Она сожрала все, что было в хо-
лодильнике, и легла спать. Нор-
мальный подход. Женюсь, на-
верное. 


Забавный факт. Если всех лю-
дей выстроить в цепочку по эк-
ватору, большинство из них уто-
нут. 


В Древней Спарте, перед тем 
как скинуть слабого мальчика в 
пропасть, на него оформляли 
кредит.


«После нас хоть потоп» на по-
литическом языке называется 
«короткий горизонт планирова-
ния».


Пенсия - 12000 руб. Помыть 
один джип на мойке - 600 руб.
Ну вот и как жить?!


Останавливает гаишник машину 
и спрашивает у водителя:
- Почему одна фара не горит?
- Новая модель - «Лада-Кутузов». 


Только у нас на вопрос: «Чем 
занят?» - можно услышать от-
вет: «Да ничем, работаю...»


Я поехал в магазин алкоголя в 
пятницу вечером на велосипе-
де, купил бутылку виски и по-
ложил ее в свою велосипедную 
корзинку. Перед тем как отъез-
жать, я подумал, что если я упа-
ду с велосипеда, то бутылка 
разобьется.
Поэтому я решил выпить всю 
бутылку сразу, перед тем как 
поехать домой.
И знаете, это было чертовски 
правильным решением, потому 
что я падал 7 раз по дороге до-
мой.


- У вас, наверное, жена краса-
вица?
- Да, а как вы догадались?!
- Вы - настоящий урод, а дети 
симпатичные... 


В дешевых учебниках по мате-
матическому анализу вместо 
натуральных логарифмов ис-
пользуются логарифмы, иден-
тичные натуральным.


Заметил, что самый распро-
страненный глагол к словосо-
четанию «настоящий мужчина», 
применяемый женщинами, - 
«должен».


Исправить, конечно, уже ничего 
нельзя, но окончательно испо-
ртить еще можно.


Каждый раз, когда слышу: «Кра-
сиво жить не запретишь», - ду-
маю: «А со мной прокатило».


За каждым нервным тиком пря-
чется увлекательная история.


В соцсети:
- Это не фотка «Мой муж на ди-
ване», а прямая трансляция! 


В магазин «Все для зимы» за-
везли грипп и нытье.


В Венеции у тех, кто проплыва-
ет на красный свет, полицей-
ские отбирают на месяц плав-
ки.


Парадокс, надписи на асфальте 
«Таня, я тебя люблю!» держатся 
десятилетиями, а дорожная 
разметка не выдерживает и се-
зона.


Я почему-то сразу не понрави-
лась его семье. Особенно жене...


- Алло! Это бесплатная достав-
ка овощей?
- Да.
- Доставьте меня из бара до-
мой...


Когда-то давным-давно мой дед 
сказал:
- Любой спор можно выиграть, 
используя по очереди три фра-
зы:
1. И что?
2. Сам понял, что сказал?
3. Обоснуй!
До сих пор работает!


Уже который год общество со-
циофобов не может собраться 
на свое первое заседание.


- Ходить он начал рано. В четы-
ре он читал. В пять - деклами-
ровал Пушкина, Пастернака, 
Бродского. А в шесть уже вовсю 
играл на фортепиано…
- Надо же, какой у вас способ-
ный ребенок!
- Да это я про мужа рассказы-
ваю… как он нам в выходной 
спать не давал!


Вчера видел, как одна девушка 
бежала по городу в свадебном 
платье. Вот это я понимаю в ак-
тивном поиске.

Город и горожане/№4/25 января 2018
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