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Наоборот, выше 
зарплату

ольга, инженер
- Ругать всегда легче. Вижу, что ра-

ботники КБУ стараются - нет непроходи-
мых дорог или тротуаров. Про штраф в 
20 тысяч знаю, но мое мнение такое - не 
штрафовать надо, а зарплаты поднимать. 
В КБУ они и так небольшие, а труд тяже-
лый. Люди, занятые на уборке города, свою работу выполня-
ют. Другое дело, что, может быть, не хватает человеческого 
ресурса, поэтому и возникают проблемы…

пешеходов забыли
лариса, бухгалтер
- Удобно все валить на нечищеные до-

роги. Только в этом случае как-то сразу за-
были про нарушителей правил дорожного 
движения. Неужели эти 77 аварий получи-
лись только из-за колеи и гололеда? Тогда 
почему прокуратура не обратила внимание 
на состояние тротуаров? Пример - улица 

Восточная, ходим там и ноги подворачиваем. 

НеправильНо это
елена, ГхК
- По Курчатова ходить невозможно - 

прочистили узенькие тропиночки и все. 
А в случившихся авариях удобно дороги 
винить. Но про другую российскую беду-
то забыли! Ничего, что за рулем люди на-
ходятся, которые должны реагировать на 
дорожную ситуацию? Поэтому считаю не-

правильным решение наказывать одного человека.

давНо пора
вадим, иСС
- Как ни прискорбно сознавать, но в том-

то и дело, что подобное решение о нака-
зании справедливое. До этого наши долж-
ностные лица вообще никогда никакой от-
ветственности не несли. Эта показательная 
ситуация простимулирует добросовестно 
выполнять свою работу. Только, возможно, 
наказывать надо было не низшее руководящее звено. 

СмеНить НачальСтво
александр, «Сибалко»
- У меня много знакомых в КБУ работает, 

и я слышал, что предприятие обижает лю-
дей в плане зарплаты. По городу такие слу-
хи с конца прошлого года ходят, да и народ 
оттуда увольняется. Не исключаю, что про-
блемы из-за низкой стоимости контракта 
на уборку города в этом году. Может, все-

таки на предприятии менеджмент поменять?

ВНАЧАЛЕ

Пробежать По морозу

Дорожное наказание

10 февраля на городском озере за стадионом «Труд» 
пройдет самая массовая лыжная гонка «Лыжня России-
2018». Приглашаются все желающие! Участников ждут че-
тыре дистанции: 0,5 км - дети до 5 лет; 1 км - девочки и 
мальчики 6-10 лет; 2,5 км - девушки и юноши 11-15 лет; 
2,5 км - женщины 16 лет и старше; 5 км - мужчины 16 лет 
и старше. Можно приходить со своими лыжами или бес-
платно взять инвентарь в пункте проката стадиона «Труд» 
(при предъявлении документа). Гости спортивного празд-
ника смогут подкрепить свои силы солдатской кашей и 
горячим чаем.

Регистрация с 12 часов, старт в 14.00.

Прокуратура Железногорска наказала 
виновных в плохой уборке улиц в декабре 
прошлого года. Тогда по вине колдобин 
произошло 77 ДТП. Должностным лицам 
КБУ указано на плохую работу, а старшего 
мастера даже оштрафовали. Справедливы 
ли такие меры? «ГиГ» узнал мнение 
жителей города.

Лучший сЛеДоватеЛь 

ПоД контроЛем

На Железногорской ТЭЦ 6 февраля произошло техно-
логическое отключение оборудования. Вышла из строя 
работающая угледробилка - сломался электродвигатель, 
а вторая находится в ремонте. 

- Персонал ЖТЭЦ весь день занимался восстановлением 
электродвигателей, - прокомментировал ситуацию глава 
администрации Железногорска Сергей Пешков. - Пока ра-
ботают три котла из четырех. Мелкий уголь подвозят ма-
шинами, чтобы не остановить выработку тепла. Персонал 
ЖТЭЦ эксплуатирует и ТЭЦ №4, на которой запущены два 
резервных котла, они топят Сосновоборск. Тепло, которое 
вырабатывает ЖТЭЦ, забирает Железногорск.

Ситуация под контролем, уверяет он. Часть отопления в 
случае необходимости возьмет на себя пиковая котельная 
№1. Она, по словам главы, к этому готова и, более того, 
сможет обеспечивать город теплом длительное время.

Народное мнение выслушивала екатерина маЖуриНа

подготовила 
евгения ерохиНа

Руководитель Следственного комитета по Железно-
горску подполковник юстиции Андрей Аннушкин признан 
лучшим в крае по итогам работы за 2017 год, сообщает 
сайт СК. Ему присудили первое место в номинации «Луч-
ший руководитель межрайонных следственных отделов и 
следственных отделов Главного следственного управления 
Следственного комитета РФ по Красноярскому краю».

В 2018 году сплошное асфальтирование с частичной 
заменой изношенного бордюрного камня и ремонтом 
остановочных карманов ожидает проезжую часть по Со-
ветской и Курчатова. Работы по Курчатова пройдут на 
участке от Кирова до площади Победы, включая транс-
портное кольцо. Отремонтируют обе полосы проезжей 
части протяженностью по 2 км. Улицу Советскую также 
приведут в порядок.

киЛометры асфаЛьта1988 гоД
богат на Литературные 

шеДевры

маятник фуко
умберто эко

аЛхимик
ПауЛо коэЛьо

горожанка
гороД жеЛезногорск

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел 

первый номер газеты 

«Город и горожане»

К
УРАТОР проекта, ве-
дущий специалист 
УСО ГХК Татьяна Бо-
рисенкова ответит 

на актуальные вопросы по 
оформлению заявок, рассмо-
трит наиболее часто встре-
чающиеся ошибки и пореко-
мендует оптимальные форму-
лировки. Встреча состоится 

10 февраля в Молодежном 
центре (ул.Ленина, 9) с 10.00 
до 13.00. С 11.30 начнется 
регистрация заявок, которые 
прошли предварительное 
консультирование с курато-
ром проекта от ГХК.

Напомним, в 2018 году ор-
ганизаторы конкурса внесли 
несколько существенных из-

менений в положение о кон-
курсе «ГХК ТОП-20». Гранты 
теперь могут быть не толь-
ко индивидуальные - до 100 
тысяч рублей, но и партнер-
ские - до 200 тысяч рублей. 
Для победы в последней ка-
тегории требуется выполнить 
обязательное условие о при-
влечении к реализации про-
екта партнеров на безвоз-
мездной основе. Количество 
грантов, присуждаемых по 
квотам, останется неизмен-

ным - 20, а вот в жеребьевке 
победит столько проектов, на 
сколько хватит бюджета кон-
курса. А он каждый год увели-
чивается, отмечает ГХК. В но-
вом положении более деталь-
но прописаны требования к 
заявителям и их проектам, 
но форма заявки при этом не 
усложнилась. К участию при-
глашаются некоммерческие 
организации, а также жители 
Железногорска и Сухобузим-
ского района.

гхк тоП-20 ПригЛашает
Горно-химический комбинат приглашает 
железногорцев на консультацию 
по оформлению заявки на участие 
в грантовом конкурсе «ГХК ТОП-20 - 2018».
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Полтора 
килограмма 

честности
Из всех странных явлений мне больше 
всего доставляет удовольствие спор 
между Красноярском и Новосибирском 
за лидерство в СФО. Зачем этим 
городам пионерский титул, совершенно 
непонятно, а уж почему надо так 
яростно отстаивать свое 
превосходство, вообще необъяснимо. 
Примерно так же, как изобретение 
кровати-полуторки. Вот вы лично 
видели когда-нибудь человека-
полторашку?

И
так, волшебную новость принес интернет этой 
ночью. «В Москве неизвестный выстрелил в го-
лову девушке, но она осталась жива». Вы спро-
сите, при чем тут полторашка и Новосибирск с 

красноярском? Отвечу! Девушку с пулей, застрявшей в 
черепной кости (проще говоря, во лбу), доставили в боль-
ницу. Свинец из головы извлекли, и она даже отправилась 
самостоятельно домой на Новосибирскую улицу! Прове-
денные оперативно-разыскные мероприятия позволили 
установить личность и адрес стрелявшего мужчины. Это 
оказался гражданин, проживающий в столице (внимание!) 
на улице красноярской! та-дам! Что может быть смешнее, 
чем жизнь? Правильно, ничего.

теперь о грустном. Волей-неволей прогресс заставля-
ет нас обращать на себя внимание. Мобильные телефо-
ны, этот символ роскоши 90-х, есть сейчас у всех. Лично 
я усматриваю в этом достижении серьезнейшую угрозу 
собственной профессии. Ибо зачем содержать профес-
сионального журналиста, если любой балбес, оказавшийся 
на месте событий с телефоном, обеспечит живую транс-
ляцию просто потому, что случайно болтался где-то без 
дела? Любое агентство купит у него эксклюзивные кадры 
и выкинет за штат оператора и корреспондента. Но пока 
цифровизация общества не стала абсолютной, от этого 
бывает польза. Я про березовского мальчика, у которого 
хватило ума снять на видео полиэтилен в школьных окнах 
вместо стекла и выставить картинки в интернет. 

Прежде всего порадовала реакция коллег-педагогов и 
директора школы - вот где пуля-то в черепе! Вызвать по-
лицию, запереть пацана в своем кабинете и требовать от 
него, чтобы он все удалил! Родителей в школу никто не 
пригласил, адвокатов тинейджеру, понятно, не положено. 
И прессовали его, как при хорошем режиме. Для полного 
смеха туда еще подскочила парочка депутатиков из партии 
«Любителей дешевого PRа». Шум поднялся еще громче. 
И уже зазвучало волшебно-привычное: «Вы нас не так по-
няли», «Мальчик тоже не святой, у него плохое поведение, 
возможно, это подростковая месть», «Если хотите, я могу 
уволиться!» Мальчик может быть демоном (сам не был ан-
гелом в школе!), но когда в регионе с 40-градусными мо-
розами в школе натянута полиэтиленовая пленка в окнах, 
так это директор должен выкладывать видео в сети, чтобы 
привлечь внимание к проблеме. 

И, кстати, об увольнении действительно стоит подумать, 
коли нервы в таком напряжении, что проще вызвать поли-
цию, чем поговорить с учеником. Во-вторых, о какой та-
кой безопасности взволновалась госпожа директор? Или 
все террористы мира объединились в просмотрах состо-
яния березовской школы? Готовят планы по захвату? Или 
на школу надвигается армия из кроватей-полуторок? Или 
сразу шизофрения?

а ведь самое страшное в том, что века меняются, а ре-
акция - нет! Любой поступок у нас должен быть наказан. 

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

П
О ДаННыМ Госав-
тоинспекции, в пик 
снегопада с 22 по 
30 ноября было за-

регистрировано 77 ДтП, в 
которых один человек погиб 
и двое ранены. Причинами 
многочисленных дорожно-
транспортных происшествий 
прокуратура признала имен-
но ненадлежащее содержа-
ние автомобильных дорог в 
зимнее время. такой вывод 
был сделан правоохраните-
лями после проверки, прове-
денной совместно с ГИБДД в 
декабре. «На многих участках 
автодорог длительное время 

присутствовал снежный на-
кат от 3 до 22 см, колейность 
от 5 до 10 см, гололед, а так-
же снежные валы», - конста-
тировали надзорные органы. 
Ответственными за такое по-
ложение вещей признаны ад-
министрация Железногорска 
(заказчик услуги) и кБУ (ис-
полнитель). Муниципальное 
предприятие некачествен-
но выполнило контрактные 
обязательства и не приняло 
меры, обеспечивающие без-
опасность дорожного движе-
ния. В то же время должност-
ные лица Управления город-
ского хозяйства не выстав-

ляли претензии подрядчику, 
говорится в официальном за-
явлении прокуратуры.

По фактам выявленных 
нарушений 20 декабря 2017 
года прокуратура внесла 
представления в адрес главы 
администрации Железногор-
ска и директора кБУ. После-
довали наказания виновных. 
Сити-менеджер указал ру-
ководителю Управления го-
родского хозяйства на не-
допустимость в дальнейшем 
нарушения действующего 
законодательства. Руководи-
тель муниципального пред-
приятия привлек к дисци-
плинарной ответственности 
старшего мастера дорожно-
строительного цеха. Оказа-
лось, что сильнее всех по-
страдал за некачественную 
очистку дорог после про-
должительного ноябрьского 
снегопада именно он. По-

мимо трудового взыскания 
мастера еще и оштрафова-
ли на 20 тысяч рублей - так 
решил суд.

как пояснил «ГиГ» заме-
ститель прокурора Железно-
горска Владимир Модестов, 
автовладельцы, попавшие в 
ДтП из-за нечищеных дорог, 
могут потребовать возме-
щения материального вре-
да, обратившись с исками в 
суд. Ответчиками будут вы-
ступать кБУ и городская ад-
министрация.

Отметим, что после вме-
шательства в ситуацию над-
зорных органов и лично и.о. 
главы Игоря куксина город-
ские улицы стали чистить 
действительно регулярнее. 
Это отмечают большинство 
жителей. Дай бог, чтобы оче-
редной снежный циклон не 
смазал картину.

Марина СИнЮТИнА

- Юрий Сергеевич, какие предло-
жения уже появились?

- к 6 февраля поступило 84 обра-
щения. В большинстве из них под-
держка и благодарность за прояв-
ленное внимание к просьбам желез-
ногорцев. Есть и противоречивые 
мнения. Например, жители улицы 
60 лет ВЛкСМ считают, что их рай-
он самый забытый, и пятерка нужна 
им в первую очередь. точно так же 
говорили и те, кто ездит с Ленин-
градского проспекта в город. Но обе 

стороны сошлись во мнении, что не-
обходимо организовать движение по 
Ленина.

- Предварительные решения уже 
можете огласить?

- конечно. По результатам реко-
мендаций от горожан пересмотрели 
первоначально предложенную схе-
му движения маршрута 5, опубли-
кованную на сайте муниципалитета. 
Схема движения следующая: Лени-
на - Советская - курчатова - Ле-
нинградский - 60 лет ВЛкСМ - Ле-

нинградский - курчатова - кирова 
- крупской - Свердлова - андрее-
ва - Ленина.

- Поможет ли пятерка избавиться 
от нареканий железногорцев, поль-
зующихся общественным транс-
портом?

- Очень на это надеюсь. На данный 
момент составляется расписание, рас-
считываются протяженность и необхо-
димое количество автобусов на этот 
маршрут. В ближайшее время вся ин-
формация появится на сайте городской 
администрации.

екатерина МАЖУРИнА

Чем завершилась прокурорская проверка 
уборки снега в конце прошлого года? 
Тогда в считанные дни произошло несколько 
десятков аварий, а видео, как пассажиры 
толкали автобус, застрявший в снегу 
на Ленинградском, набрало тысячи 
просмотров. 5 февраля око государево 
опубликовало итоги ревизии.

Почти две недели назад и.о. главы Железногорска 
Игорь Куксин лично убедился в несовершенстве 
новой транспортной схемы и поручил разработать 
дополнительный маршрут номер 5, аналогичный прежнему 
11-му. На сайте администрации объявили 
о сборе предложений от железногорцев по новому 
маршруту.
О промежуточных результатах опроса «ГиГ» рассказал 
Юрий Масалов, начальник отдела коммуникаций 
Управления городского хозяйства.

Зима кончается не Завтра

Юрий МАСАЛОВ:

«Пятерку ЗаПустим 
обяЗательно»
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десятое число
ГЖКУ объявило о переносе срока выдачи 
счетов-квитанций на 10 число месяца.

З
а такое решение проголосовало большинство жите-
лей на общих собраниях собственников МкД. теперь 
квитанции будут приходить до 10 числа месяца, сле-
дующего за расчетным, а срок оплаты сдвигается на 

20 число. Соответственно, расчет пени включается по исте-
чении 30 дней после установленного срока оплаты. Напри-
мер, за январь счет-квитанция придет до 10 февраля, срок 
оплаты - до 20 февраля, при просрочке или неполной оплате 
сумма пени рассчитывается с 23 марта.

Железногорцев от 11 до 16 лет пригласили 
пройти отбор на десятый, юбилейный, 
проект Nuclear Kids-2018.

В
торой год подряд к участию приглашаются не толь-
ко дети работников атомных предприятий, а все жи-
тели городов росатома в возрасте от 11 до 16 лет. В 
ходе прослушивания нужно показать свои умения в 

области вокала, хореографии и актерского мастерства. До-
полнительные навыки (игра на музыкальных инструментах, 
знание иностранных языков и т.д.) приветствуются. Высту-
пление не должно превышать 5-7 минут. После заверше-
ния региональных отборов творческая группа проекта про-
смотрит профайлы претендентов и примет окончательное 
решение по составу участников проекта. Итогом станет 
постановка мюзикла, который затем покажут в различных 
городах россии и, возможно, зарубежья. Участие в проек-

те бесплатное. Необходимое условие - наличие загранпа-
спорта, срок действия которого истекает не ранее 1 апреля 
2019 года. Паспорт должен быть оформлен и находиться на 
руках не позднее 15 мая.

Заявки принимаются до 25 марта 2018 года по внутрен-
ней электронной почте комбината на имя татьяны Борисен-
ковой или по адресу oso0907@mcc.krasnoyarsk.su. Справки 
по телефонам 73-13-80, 75-45-38.

и петь, и танцевать

Мой двор - 
Моя забота

Участников проекта «Мой двор - 
моя забота» наградили значками 
и удостоверениями «Железногорец».

Т
оржеСтВеННое награждение состоялось 1 фев-
раля в Центре досуга. Удостоверения и значки 
«железногорец» вручали заместитель председа-
теля Совета депутатов анатолий коновалов и ру-

ководитель общественной приемной росатома Владимир 
Пилипенко.

- С каждым годом число участников проекта растет, под-
ключается и молодежь, но все же 80 процентов - предста-
вители старшего поколения, - отметила председатель го-
родского Совета ветеранов анна Бурыкина. - Наш проект 
настолько успешный, что мы уже делимся опытом с други-
ми городами края. конкурсом заинтересовалась админи-
страция Дивногорска, по просьбе главы города выслали 
им положение.

В железногорске «Мой двор - моя забота» существует уже 
пять лет. За это время количество участников возросло до 
371. В 2018 году проект снова попал в число победителей 
грантового конкурса росатома.

Условия трУда 
перепроверят

В Гортеплоэнерго проводится 
государственная экспертиза проведенной 
оценки условий труда.

О
Б этоМ на встрече с коллективом очистных сооруже-
ний Гортеплоэнерго сообщил глава администрации 
железногорска Сергей Пешков. решение руководства 
муниципального предприятия о прекращении компен-

сационных выплат за вредные условия труда приостановлено.
- решения, касающиеся сотрудников, необходимо прини-

мать открыто, информировать коллектив о планирующихся 
изменениях, - отметил Сергей Пешков. - Условия труда не 
меняются, а доплаты убирают - работникам непонятно.

На предприятии объясняют, что причина всему - изменения 
в законодательстве. Специальная оценка труда, по словам 
руководства, была проведена в соответствии с федераль-
ным законом №426.

Со стороны городской администрации дополнительно ор-
ганизуют внеплановую проверку соблюдения трудового за-
конодательства на предприятии. Соответствующее распоря-
жение глава администрации подписал 30 января.
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скидки до 50%. сде- �
лав небольшую скидку, от-
ели приобретают уверен-
ность, что в течение сезона 
не будут испытывать недо-
статка в гостях. а это в ту-
ристическом бизнесе не-
маловажно. Не надеясь на 
неожиданных туристов, со-
бравшихся в отпуск спон-
танно, туроператор также 
снижает цены на сфор-
мированные туры. вме-
сте скидки отелей и туро-
ператора достигают 50%. 

При этом окончательная 
величина выгоды зависит 
от времени бронирования, 
выбранного направления 
и отеля.

Широкий выбор оте-  �
лей и номеров. зимой 
практически все они сво-
бодны. Не секрет, что в 
первую очередь брониру-
ются и раскупаются луч-
шие отели и номера. так 
что акция «раннее брони-
рование» дает вам шанс 
по доступной цене в разгар 
сезона отдохнуть в лучшем 
отеле курорта. тем более 
это важно, если вы плани-
руете отдых с детьми.

возможность выбора  �
любых дат отдыха. если 
ваш отпуск предполагается 
в разгар сезона и уже из-
вестна дата, мы советуем 
заранее спланировать свое 
путешествие. ведь в сезон, 
когда всем нужно улететь, 
места на самолет заканчи-
ваются очень быстро.

гибкая система опла- �
ты. туроператоры дают 
вам возможность забро-
нировать тур с первона-
чальным взносом от 25%. 
своего рода беспроцент-
ная рассрочка с сохране-
нием наших максимальных 
скидок.

Когда нужно поку- �
пать путевку по раннему 
бронированию? Поиск ту-

ров лучше всего начинать 
за пять-шесть месяцев до 
предполагаемого путеше-
ствия. спланируйте зара-
нее и наслаждайтесь все-
ми удобствами пакетного 
тура, но с преимущества-
ми акции «раннее брони-
рование»!

Бронируйте летний отдых с выгодой до 50%
Где пройдет ваш отдых летом? 
Выбрать и забронировать с выгодой можно 
уже сейчас! Самые ранние предложения 
в ваших любимых отелях на популярных, 
модных, избранных направлениях: Турция, 
Тунис, Болгария, Греция, Кипр, Испания!

Мария Матюхова 
руководитель 
турагентства 

«Мой горящий тур»

Для приМера - турция, отели 4*, 
все включено, на Двоих взрослых:
23.05.18 на 13 ночей от 73 тыс. руб.
21.06.18 на 12 ночей от 76 тыс. руб.
01.07.18 на 12 ночей от 84 тыс. руб.
22.08.18 на 13 ночей от 83 тыс. руб.
Цены актуальны на 06.02.18, включая топливный сбор.

почеМу выГоДно бронировать туры 
на лето уже сейчас?

С
оедиНеННые Шта-
ты изо всех сил пы-
таются сделать вид, 
что в санкционный 

список попали люди, у ко-
торых Юрий деточкин уго-
нял автомобили. и такие 
там действительно есть. 
Но большую половину со-
ставили люди совсем дру-
гого порядка. Не так давно, 
23 января, Железногорск с 
рабочим визитом посетил 
полпред президента в сФо 
сергей Меняйло. адмирал, 
точно не олигарх, бросает 
курить, но подишь ты - но-
мер 37 в санкционном спи-
ске. Наши края тоже не лы-
ком шиты, в этом списке 
немало персон с краснояр-
ским прошлым: александр 
Хлопонин (номер 47), алек-
сандр Новак (62), Лев Куз-
нецов (72). стоит отметить, 
что эти номера даем чи-
сто для удобства поиска: в 
«кремлевском списке» это 
не показатель рейтинга, там 
все по категориям и алфа-
виту. в отдельном перечне 
олигархов не обошли вни-
манием «прославленного 
яхтсмена» ув. тов. Мельни-
ченко, но с этой категорией 
все понятно - взяли оптом 
весь список «Форбс», у кого 
больше 2 миллиардов бак-
сов, о чем и написали в по-
яснительной записке. тут 
еще попробуй не попади в 
такой список, пацаны за че-
ловека считать перестанут. 

Ну а с остальными-то 
что? Неужели врагов аме-
рики или демократии со-
брали? тогда очень сильно 

будет обидно представи-
телям КПрФ и ЛдПр - ни 
одного упоминания. стоило 
так надрываться, проклиная 
проклятых империалистов. 
из парламентских партий 
повезло немногим больше 
ер, но только в силу обсто-
ятельств «партии власти»: 
валентина Матвиенко (75) 
и вячеслав володин (77) 
упомянуты как главы думы 
и Федерального собрания, 
без всякой подсветки пар-
тийной принадлежности. 

итак, речь не о тех, кто ру-
гает америку. герман греф 
(98) - записной демократ-
инноватор. тот же либерал 
аркадий дворкович (49), 
который ни слова плохо-
го про америку не сказал. 
а чем же, боже ж ты мой, 
не угодил им руководитель 
росархива андрей артизов 
(91)? Понятно, что министр 
обороны сергей Шойгу (59) 
может вызывать у них смут-
ные опасения, но министр 
культуры владимир Ме-
динский (58) - за какие за-
слуги? или замороченный 
сергей глазьев (20), кото-
рый Явлинский+дугин два 
в одном? Понятно, что газ-
пром для америки бельмо 
на глазу, но почему в список 
попадают аэрофлот, рЖд, 
русгидро? Прости господи, 
«сахалин-энерджи» какой-
то, у которых даже название 
на английском? 

разумеется, что не могли 
они стороной обойти и рос- 
атом. сергей Кириенко на 
почетном третьем месте, 
правда, не как председа-

тель Наблюдательного со-
вета росатома, но как пер-
вый заместитель главы пре-
зидентской администрации. 
а вот алексей Лихачев (104) 
указан конкретно как гене-
ральный директор росато-
ма. Причем его включили 
в самый «блатной» раздел 
списка - «и другие влия-
тельные персоны». то есть 
первые разделы сформиро-
ваны оптом по корпоратив-
ному признаку: «админи-
страция президента», «Пра-
вительство» и т.д. а в раз-
дел «и другие» вошли люди, 
ничем таким не связанные, 
их отбирали с особой тща-
тельностью, по отдельным 
заявкам лоббистов. 

Методика применения 
санкций никак пока не обо-
значена. Просто ваш пар-
тнер по переговорам теперь 
понимает, что если вдруг 
сделка не понравится сое-
диненным Штатам, то у него 
будут серьезные проблемы. 

Эта методика очень сильно 
напоминает старый совет-
ский анекдот о том, как рус-
ского, англичанина и фран-
цуза заставляли заставлять 
кота есть горчицу. Получи-
лось только у русского - на-
мазал коту задницу горчи-
цей, она жжется, кот орет, 
но горчицу слизывает. «вот, 
- говорит русский, - все, как 
у нас в колхозе, - с песней и 
добровольно!» Примерно в 
такое же положение амери-
канцы ставят и потенциаль-
ных партнеров росатома - с 
песней и добровольно вы-
бирать вестингауз вместо 
росатома, например. отлич-
ный, а главное, совершен-
но демократический способ 
конкурентной борьбы. 

и тут сказывается двой-
ная сила Железногорска: 
внимательный читатель 
несомненно удивится - в 
этом списке нет главы ро-
скосмоса игоря Комаро-
ва. Как же так? Боеголовки 

под санкциями, а средства 
доставки - нет? Космос, 
несомненно, стратегиче-
ская отрасль для россии, 
на которой зиждутся на-
вигационный суверенитет, 
связь, средства наведения 
и доставки, многое-многое 
другое. дьявол в мелочах. 
отсутствие роскосмоса в 
санкционном списке может 
говорить только об одном - 
пришел в Конгресс сШа па-
рень из Наса и сказал: «вы 
что, идиоты? Мы как своих 
астронавтов будем заби-
рать с Международной кос-
мической станции?» илон 
Маск, конечно, голова, но 
его ракета только призем-
ляться пока научилась, а 
пентагоновский спутник она 
месяц назад в океан урони-
ла не хуже других. Людей в 
космос сегодня могут от-
править только русские, 
китайцы еще стыковку не 
освоили. и все, и закончи-
лись тут же все демократи-

ческие принципы, и остался 
только один принцип - «на-
циональные» интересы аме-
риканского истеблишмен-
та, которые и есть причина 
всего. и методы со времен 
покорения дикого запада у 
них не изменились: «Хоро-
ший индеец - мертвый ин-
деец» (индейцы, без обид!). 
Не путайте голливуд, си-
ликоновую долину и вегас 
с теми, кто делает в аме-
рике политику. для них мы 
- команчи, дикие племена 
индейцев, которые меша-
ют их прекрасному ощуще-
нию мирового господства. 
их жутко раздражает, что у 
нас есть Бомба и програм-
мисты, которые подозрева-
ются во взломе почты Хил-
лари Клинтон. 

«дебилы, б…ь», - как го-
ворит наш министр ино-
странных дел сергей Лав-
ров, номер 65 в санкцион-
ном списке. 

Михаил руМянцев

Вопрос на засыпку - как давно наш город 
посещал человек, внесенный в санкционный, 
так называемый кремлевский список, 
одобренный недавно Конгрессом США? 
Если вам недостало любопытства глянуть 
оригинал списка в интернете, то ни за что 
не догадаетесь. Пару недель назад.

индейцы, Без оБид!
взгляд
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Навсегда двадцатилетНие
15 февраля 1989 года завершился вывод 
советских войск из Афганистана. 
Уже много лет эта дата отмечается 
как День памяти воинов-
интернационалистов - не только тех, 
кто прошел Афган, а всех, кто исполнял 
воинский долг за пределами России. 
К интернационалистам причисляют 
и участников обеих чеченских кампаний, 
хотя они и проходили на территории 
нашей страны. Война на Северном 
Кавказе унесла много молодых жизней - 
только из Красноярского края 
не вернулись 189 человек. Навсегда 
остались в Чечне и трое наших парней. 

Выпускник школы 96 Мак-
сим Камышев вообще не 
должен был попасть в ар-
мию. С трех лет мальчик 
стоял на учете у ревмато-
лога, было даже подозре-
ние на порок сердца. Но он 
никогда ни на что не жало-
вался, наоборот - активно 
занимался спортом, любил 
бокс, легкую атлетику, фут-
бол, ходил в тайгу, увле-
кался пулевой стрельбой. 
Поэтому когда пришла по-
вестка и Максим прошел 
медкомиссию, во всех до-
кументах значилось «здо-
ров». На службу забрали 
весной 1993-го вместе с 
одногруппниками по техни-
куму - только дали защитить 
диплом экстерном.

- С ребятами Сашей Жил-
киным, Вадиком Гуляевым, 
Женей Савельевым он дру-
жил с детства, - вспомина-
ла мама Максима Галина 
Павловна. - Вместе пошли 
в армию. Вместе и в Чечне 
оказались…

О том, что сына от-
правили в Чечню, ро-
дители узнали не сра-
зу. Заказали с ним 
междугородние пере-
говоры на Новый год, 
а в назначенный день 
услышали: «Абонент 
не явился». Уже позже 
узнали - он на Север-
ном Кавказе. Раздобыли 
адрес, написали. Как по-
том выяснилось, письма 
Максима до них почему-

то не дошли, где-то в пути 
затерялись. 

Когда кто-то сказал род-
не о ранении сына, те с ума 
сходили от неизвестности. 
Вестей от самого Макси-
ма не было. А потом, на-
конец, пришло долгождан-
ное письмо: «Всем привет! 
У меня все нормально. Там 
какой-то слушок прошел 
про меня, что я где-то в го-
спитале валяюсь. Ни хрена 
подобного! Это сказки дрях-
лой якутской бабушки, так в 
Чечне говорят. По ТВ пере-
давали, что нас из Чечни 
выведут, но только из Гроз-
ного вывели. Дембелем и не 
пахнет. Будем здесь до мая, 
а может, и дольше».

Потом было еще несколь-
ко писем. Приходили с опо-
зданием, отправлены были 
из разных городов. И везде 
слова: «Все нормально». До 
дембеля оставались считан-
ные месяцы…

Страшная весть о гибе-
ли сына дошла до родных с 
опозданием. Максим погиб 
22 июня 1995-го, родители 
же узнали об этом только 
11 августа. Уже посмертно 
рядовой, сапер инженерно-
саперного взвода Максим 
Камышев награжден меда-
лью «За отвагу» и орденом 
Мужества. 

Он был похоронен на го-
родском кладбище Желез-
ногорска, а на здании кол-
леджа, где учился Максим, 
установили мемориальную 
доску.

Александр Галле родил-
ся в Киргизской ССР, спу-
стя несколько лет его семья 
переехала в Красноярский 
край, поселок Малый Ирбей, 
а еще через некоторое время 
- в поселок Красный Яр под 
Новосибирском. В роддоме 
мальчика заразили сальмо-
неллезом, а как-то при пере-
ливании крови получил такой 
ожог, что едва руку не отняли. 
Полагалось освобождение от 
службы, однако бумагу, обе-
спечивающую ему белый би-
лет, сибиряк разорвал свои-
ми руками, приговаривая: 
«Что я, не мужик что ли?» 

В 1994 году его призвали 
в вооруженные силы. Служ-
бу проходил механиком-
водителем сначала в новоси-
бирской в/ч 3287, затем был 
переведен в Железногорск в 
в/ч 3377. Осенью 1995-го на-
писал рапорт и отправился в 
командировку в Чечню, где 

служил в составе сводного 
отряда спецназа «Рысь».

Во время боев в Грозном 
в марте 1996 года сержант 
Галле находился в составе 
штурмовой группы. Под ин-
тенсивным огнем он трижды 
прорывался из районов боев 
на базу в Ханкалу, вывез на 
бронетранспортере больше 
20 раненых и погибших во-
еннослужащих. Однажды его 
БТР не мог пробиться к своим 
больше суток, на связь тоже 
не выходил. Когда сорат-
ники его уже «похоронили», 
Саша вернулся и со смехом 
выпил за себя поминальную 
чарку… 

В мае спецназовцы отпра-
вились на инженерную раз-
ведку вдоль железной доро-
ги, где должны были пройти 
поезда с солдатами и бое-
припасами. Галле уверенно 
направил свой БТР к переез-
ду - небольшая яма, залитая 

водой, не препятствие для 
мощной боевой машины... И 
вдруг ослепительная вспыш-
ка, грохот, свист осколков, 
столб пламени и воды. Зама-
скированный фугас взорвался 
под левым передним колесом, 
и вся сила взрыва пришлась 
на водителя. Боевики открыли 
огонь по спецназовцам. Теряя 
сознание, Александр сумел 
вывести машину в безопас-
ное место. Ранение оказалось 
смертельным, он умер на ру-
ках своих товарищей. 

И тут произошла удиви-
тельная вещь. По воспоми-
наниям командира группы 
«Рысь» Юрия Твардовского, 
в тот самый момент, когда 
остановилось сердце това-
рища, навсегда заглох и его 
бронетранспортер. Каких-то 
особых повреждений ходо-
вой части у машины не было, 
но как только ни пытались ее 
завести - бесполезно! Отта-

щили в Ханкалу, ремонтиро-
вали, несколько раз пере-
брали двигатель, так ничего 
и не смогли сделать. Маши-
на больше не завелась, она 
умерла вместе с Галле… Те-
перь тот самый БТР стоит в 
войсковой части 3287, а в ча-
сти 3377 Александру установ-
лена мемориальная доска. 

Александру Галле посмер-
тно присвоили звание Героя 
России. И хотя он не был 
железногорцем, его имя на-
веки занесено в списки лич-
ного состава воинской части 
3377, а жители нашего горо-
да помнят про его подвиг.

Еще в старших классах 
Владимир Власов решил, что 
хочет стать профессиональ-
ным военным. После оконча-
ния 93-й школы он поступил 
в Новосибирское высшее 
общевойсковое командное 
училище на факультет вой-
сковой разведки. В сентя-
бре 1999 года отправился 
в командировку в Грозный, 
шла вторая чеченская кам-
пания. Погиб уже через три с 
половиной месяца, не успев 
отправить домой ни одного 
письма…

18 декабря 1999 года рота 
российских военнослужащих 
506-го мотострелкового пол-
ка 27-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии выпол-
няла боевой приказ: взять 
высоту с телецентром в Про-
мысловском районе Гроз-
ного. По словам участников 
штурма, на высоте было три 

линии обороны противника! 
Боевиков исчисляли сотня-
ми, а вот отряд федералов - 
всего 51 боец. В составе бро-
шенной на штурм роты был и 
разведвзвод под командова-
нием лейтенанта Власова. 

Когда небольшой отряд 
был обнаружен боевиками, 
завязался жесткий бой. Вла-
димира тяжело ранили в жи-
вот пулеметной очередью. 
Группа разведчиков укры-
лась в окопе рядом с бунке-
ром - снайпер боевиков не 
давал подняться и вытащить 
убитых. Пять бойцов, выно-
сивших лейтенанта Власова, 
то ползком, то перебежка-
ми отходили вниз. Раненый 
иногда приходил в себя, все 
спрашивал: 

- Подкрепление подошло? 
Получив отрицательный от-

вет, скрежетал зубами и сно-
ва терял сознание. Выбив-

шись из сил, парни решили 
передохнуть. Сели. Старший 
сержант Ларин голову коман-
дира положил себе на коле-
ни. Последний раз Владимир 
прошептал: 

- Где пехота? Как высо-
та?.. 

- Все нормально, отби-
ли, - отвернувшись, сказал 
Ларин. 

И Власов умер. Его тело 
продолжали нести, пока не 
нарвались на засаду… Вы-
соту удалось взять спустя не-
делю. Тело лейтенанта нашли 
еще через три дня - замини-
рованным.

Железногорец посмертно 
награжден медалью «За отва-
гу» и орденом Мужества. По-
хоронен на родине на главной 
аллее городского кладбища. 
На здании школы 93, где он 
учился, установлена мемори-
альная доска.

ОстаНОвилОсь сердце - заглОх мОтОр

всем привет! У меНя 
все НОрмальНО

где пехОта? как высОта?

АлексАндр ГАлле 
(1976-1996)

ВлАдимир ВлАсОВ 
(1977-1999)

мАксим 
кАмЫШеВ 

(1975-1995)

Подготовила евгения ерОХинА на основе книги «Памяти павших. северный кавказ 1994-2014. книга памяти красноярского края»
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В
первые в этом году роди-
тели могли записать своих 
детей в школу при помо-
щи портала госуслуг. Но к 

1 февраля этой возможностью вос-
пользовались всего двое желез-
ногорцев. Остальные приходили в 
учебные заведения лично. Дело в 
том, что раздел госуслуг «Запись в 
первый класс» начал работать толь-
ко 1 февраля, тогда как приемная 
кампания в городе стартовала 27 
января. Согласно федеральному 
законодательству в первом этапе 
имеют право участвовать дети, про-
живающие на территории, за кото-
рой закреплена конкретная школа. 

С 1 июля на оставшиеся свободные 
места могут претендовать юные же-
лезногорцы с других территорий.

Эти правила действуют уже не-
сколько лет. по идее, они равно-
мерно должны распределять чис-
ло учеников по школам и предот-
вращать ситуацию, когда в одном 
учебном заведении недобор, а в 
другом избыток. Однако ночные 
бдения мам и пап накануне перво-
го дня записи в школу отмечены и 
в этот раз. правда, обошлось без 
костров на улице. родители по оче-
реди передавали друг другу драго-
ценность - тетрадь со списком бу-
дущих первоклассников, коротая 
ночь в автомобилях.

Как и в предыдущие годы, осо-

бой популярностью пользовались 
гимназия 91 и лицей 102. Нынче в 
эту группу вошли школы 106 и 95, 
и, как пишут в соцсетях, 90-я.

И кто бы мог подумать, что из-за 
ученического места опять разыгра-
ются такие нешуточные страсти! Но 
родителей понять можно, ведь про-
живание на территории, за которой 
закреплено учебное заведение, не 
дает стопроцентной гарантии, что 
ребенок туда попадет. Такие си-
туации уже были раньше, и все о 
них знают. Горожане обращались 
за помощью в прокуратуру, к упол-
номоченному по правам челове-
ка. Неужели ожидаются подобные 
скандалы?

по мнению валерия Головки-
на, нынешний ажиотаж по поводу 
записи в первый класс ничем не 
оправдан. К примеру, гимназия 91 
планировала в новом учебном году 
принять 63 ребенка. Но с начала 
приема заявлений пришло всего 
50 человек. в 95-й набирают 64 
первоклассника - с вечера у зда-
ния начала было формироваться 
очередь, но утром, как подсчитали 
педагоги, было подано только 13 
заявлений. А в школе 90 к 1 февра-
ля оставались вакантными 5 мест… 
всего же на 1 февраля заявления 
подали родители 486 будущих уче-
ников, то есть выполнили лишь по-
ловину плана. получается, не было 
никакой необходимости ночевать у 
школьных дверей?

- пока только три школы (за пер-
вые дни кампании. - Авт.) набрали 
заявлений чуть больше, чем рас-
четное количество мест, - говорит 
Головкин. - в лицее 102 планиро-
валось 70 первоклассников, а за-
явлений подано 71. в гимназию 
91 обратилось 67 родителей, а ва-
кансий - 63. в школе 96 на 50 мест 
претендует 54 ребенка.

Судя по этим данным, в вышепе-
речисленных учебных заведениях 
нет необходимости открывать до-
полнительные классы, считает ру-
ководитель Управления образова-
ния. Тем, кому не повезло попасть 
в «свою» школу, подберут другие 
варианты. Без образования никто 

не останется. И все-таки, почему 
опять желающих учиться в первых 
классах в некоторых заведениях 
больше, чем мест? причина этого 
явления, как ни странно, в отсут-
ствии точной информации о коли-
честве шестилеток, проживающих 
рядом со школой.

- У нас есть только среднегодо-
вая статистика, она привязана к 
рождаемости за предыдущий пе-
риод и к средним показателям по 
набору предыдущего года, - рас-
сказывает Головкин. - Сведения 
участковых педиатров также недо-
стоверны. К примеру, в регистра-
туре детской поликлиники карточ-
ка на ребенка есть, а он уже давно 
проживает в другом районе горо-
да или вообще за его пределами. 
ЖЭКи также не владеют точными 
данными, ведь место проживания 
и место регистрации могут не со-
впадать. К слову, временная реги-
страция не является поводом для 
отказа в приеме заявления.

есть ли какой-то вариант реше-
ния проблемы? Управление об-
разования предлагает изменить 
подход к определению границ ми-
кроучастков. Самый яркий пример 
неразумности современного раз-

дела территории - это школы 106 
и 90, расположенные в ста метрах 
друг от друга. в 90-й в этом году 
планируется набрать 4 класса, а в 
106-й всего два. почему? Не хвата-
ет площадей, ведь в одном из бло-
ков школы находится Управление 
образования. родители считают, 
что здесь можно было бы разме-
стить дополнительные кабинеты. 
Но чтобы привести в надлежащий 
вид эти помещения, требуется не 
менее 5 миллионов рублей, гово-
рит Головкин. Да, сейчас в 106-й 
тесно, но через 3-4 года ожида-
ется очередная демографическая 
яма, и школы опять начнут бороть-
ся за учеников. Намного эффектив-
нее сегодня пересмотреть границы 
территорий, закрепленных за учеб-
ными заведениями, уверен главный 
педагог Железногорска. У родите-
лей должен быть выбор, куда от-
давать ребенка учиться, исходя из 
его способностей.

- Я надеюсь, что осенью мы убе-
дим руководителей города поме-
нять принципиальный подход к 
формированию границ территорий, 
- делится планами руководитель 
Управления образования. - С янва-
ря 2019 года собираемся перейти 

на более корректную форму, когда 
неточность по количеству детей, 
проживающих возле школ, будет 
минимизирована.

Согласно плану в северной части 
города в один макроучасток войдут 
лицей 102, школы 101 и 98, гимна-
зия 91. Такое же масштабирование 
ожидает и другие учебные заведе-
ния. возможно, благодаря новой 
схеме у чиновников исчезнет го-
ловная боль от ежегодной пробле-
мы, куда девать «лишних» детей. 
последняя серьезно обострилась 
при введении новых санитарных 
норм. Напомним, раньше набирали 
классы «25 плюс один». А сегодня в 
зависимости от площади кабинетов 
в первых классах могут учиться 18-
23 человека.

Но в этом, на первый взгляд, ло-
гичном плане есть существенный 
недостаток. И о нем в Управле-
нии образования прекрасно знают. 
Дело в том, что после укрупнения 
территорий существует большой 
риск возвращения к еще более се-
рьезным конфликтам между роди-
телями. Несмотря на то, что в учеб-
ных заведениях давно запрещен от-
бор учеников, а лицеи и гимназии 
по сути стали обычными образова-
тельными учреждениями, отличаю-
щимися от других лишь вывеской, 
их популярность по-прежнему вы-
сока. И есть большая вероятность, 
что этим школам в день записи в 
первый класс грозят настоящие ба-
талии между разъяренными папами 
и мамами. все это Железногорск 
уже проходил.

- Надеюсь на то, что разум возь-
мет верх над амбициями, - гово-
рит валерий Головкин. - взрос-
лым нужно объективно оценивать 
здоровье и возможности своих 
детей. ребенку, с трудом освоив-
шему программу 9 классов в пре-
стижной школе, все равно придет-
ся из нее уйти, когда будут отби-
рать учеников в профильный класс 
старшего звена. Для подростка 
эта неудача намного болезнен-
нее, чем для его родителей. Они 
ведь 9 лет назад хвастались, что 
их первоклассник попал в лицей 
или гимназию. попасть-то попал. 
А что дальше?..

Марина СИНЮТИНА

КаК попасть в первый Класс?

В школах отменен сбор денег         
на рабочие тетради. Их должны 
выдавать ученикам бесплатно, как  
и учебники. Интересно, как это 
будет выглядеть на самом деле?

Н
еСКОльКО лет назад этот вопрос диску-
тировался по всей стране. С одной сторо-
ны, рабочие тетради не дополняют и ча-
стично не заменяют учебники, а являют-

ся отдельным средством обучения и воспитания. 
С другой - они вроде бы совсем не обязательны в 
учебном процессе, поэтому нужны или нет, реша-
ет каждое учебное заведение. К слову, в советской 
школе такие тетради тоже имелись, например, про-
писи для первоклассников. Но сегодня «прописи» 
есть по всем предметам. И цена за комплект боль-
но кусается.

Что делать ученику, чьи родители не в состоянии 
купить такие комплекты? Генпрокуратура и роспо-
требнадзор в конце 2017 года наконец-то опреде-

лилась: рабочие тетради признаны учебным посо-
бием - их обязаны приобретать школы. валерий 
Головкин, руководитель Управления образования 
Железногорска, не дожидаясь массовых жалоб, за-
претил школам организовывать в любом виде сбор 
денег на рабочие тетради. Одновременно он обра-
тился в краевой минобр - так кто будет оплачивать 
эту необходимую для школьника вещь? Недавно 
оттуда пришел ответ - в регионе средств нет. Мол, 
выкручивайтесь сами как хотите.

- Обойтись без рабочих тетрадей невозможно, 
особенно в началке, - говорит валерий Головкин. - 
причем они должны быть только именными, ведь их 
просто невозможно будет передать другим поколе-
ниям учеников. Но в школах денег нет, а родителей 
обременять мы не имеем права. единственный за-
конный выход из ситуации - учебное заведение мо-
жет принять добровольное пожертвование от кого-
либо. вопрос теперь в том, где школам искать этих 
благотворителей…

Благотворительные тетради

В 2018 году железногорские 
школы по плану должны 
набрать 899 первоклассников. 
Казалось бы, все учтено     
и спрогнозировано, но в день 
начала приема заявлений 
родители будущих учеников, 
как и в прошлые годы, брали 
некоторые школы штурмом. 
Потом выяснилось - 
совершенно зря.
Об особенностях нынешней 
«первоклассной» кампании 
газете рассказал 
руководитель Управления 
образования Валерий 
Головкин.

Валерий ГОЛОВКИН:
«Я надеюсь, что осенью 

мы убедим руководителей 
города поменять принци-
пиальный подход к форми-
рованию границ пришколь-
ных территорий».
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Ж
елезногорским городским 
судом рассмотрено уголов-
ное дело в отношении быв-
шего инженера Ао «крас-

маш». он признан виновным в том, что 
в период с декабря 2012 года по октябрь 
2015-го по предварительному сговору 
совместно с начальником отдела этого 
же предприятия, уголовное дело в отно-
шении которого выделено в отдельное 
производство, путем обмана совершил 
хищение денежных средств Ао «крас-
маш» на общую сумму 25645000 рублей. 
Действия указанных лиц квалифициро-
ваны по ч.4 ст.159 Ук рФ как мошенни-
чество в особо крупном размере.

сторона обвинения доказала, что в на-
чале декабря 2012 года у вышеуказан-
ных лиц возник преступный умысел. они 
решили с помощью договоров с подкон-
трольными транспортными предприяти-
ями завысить стоимость услуг, а разницу 
между фактической и заявленной сумма-
ми присвоить. Возникает вопрос, каким 
образом сообщники смогли заключить 
договор с нужной фирмой в обход 44-Фз 
о закупках. Дело в том, что заключались 
отдельные договоры на небольшие сум-

мы до 400 тысяч рублей, что по закону 
позволяет не проводить аукцион.

Хотя дело рассматривал железногор-
ский суд, преступление было соверше-
но в ленинском районе красноярска. 
При чем тогда здесь закрытый город? 
как выяснилось, деньги обналичива-
лись через подельника в Железногор-
ске. Для этого был создан отдельный 
счет, куда небольшими суммами пере-
водились средства, похищенные с по-
мощью преступной схемы, пояснили в 
прокуратуре зАТо.

В ходе предварительного расследо-
вания обвиняемый инженер полностью 
признал свою вину, активно способ-
ствовал раскрытию и расследованию 

преступления, указал на соучастника и 
сообщил сведения, которые позволили 
подтвердить преступную деятельность 
этого лица. с обвиняемым было заклю-
чено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. кроме того, он частично воз-
местил ущерб, причиненный в резуль-
тате совершенного преступления.

Приговором суда от 31 января быв-
ший сотрудник Ао «красмаш» признан 
виновным, его приговорили к 3 с по-
ловиной годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не 
вступил, сообщается на сайте краевой 
прокуратуры.

Фиктивная 
инвалидность

Перед судом предстанет железногорец, 
который имитировал инвалидность.

П
оДозреВАемый 38-летний гражданин, уво-
лившись с предприятия, решил получить 
крупную страховую выплату. она предостав-
ляется тем, кто в период работы получил за-

болевание, повлекшее инвалидность.
сотрудники полиции выяснили, что мужчина вступил 

в сговор с врачом кБ-51. Женщина оказала содействие 
в составлении ложной истории болезни, в результате 
чего мнимому больному была установлена инвалид-
ность 2 группы. на основании фиктивных документов 
железногорцу назначили выплаты в размере 4,5 тысячи 
рублей. кроме того, злоумышленник предоставил до-
кументы об инвалидности в отдел кадров предприятия 
с целью получения страховки - 1 миллиона рублей. об-
ман был выявлен сотрудниками полиции.

следователи назначили ряд экспертиз, которые до-
казали, что мужчина здоров, а заключение об инва-
лидности фиктивное. В отношении врача также воз-
буждено уголовное дело по факту пособничества в 
мошенничестве.

В ближайшее время оба фигуранта предстанут пе-
ред судом.

ограбление 
через окно

Трое безработных по самодельной 
лестнице забрались в чужую квартиру 
и обокрали ее.

В 
ДеЖУрнУю часть поступило сообщение от наряда 
вневедомственной охраны. Утром 5 февраля сотруд-
ники нацгвардии задержали на улице троих мужчин, 
которые переносили бытовую технику. на место про-

исшествия выехала следственно-оперативная группа.
Полиция установила, что молодые люди (от 21 до 25 

лет) незаконно проникли в квартиру, расположенную на 
втором этаже, и похитили стиральную машину, печь и пы-
лесос. В ходе осмотра места происшествия возле стены 
дома был обнаружен обломок деревянной конструкции, с 
помощью которой подозреваемые проникли на балкон, а 
затем и в квартиру. По отпечаткам пальцев и следам от 
обуви эксперты-криминалисты доказали причастность за-
держанной троицы к краже.

злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

С
леДУя указаниям 
преступника, же-
лезногорка откры-
ла доступ к свое-

му личному кабинету в мо-
бильном приложении и ли-
шилась сбережений.

В дежурную часть мУ 
мВД поступило сообще-
ние от 60-летней женщи-
ны, которая стала жертвой 
мошенника. Потерпевшая 

рассказала, что размести-
ла информацию о продаже 
картофеля на популярном 
сайте. на ее объявление 
откликнулся мужчина, он 
заявил о желании приоб-
рести овощи, сразу дого-
ворился о цене и количе-
стве. Далее мошенник по-
просил пенсионерку дойти 
до ближайшего банкома-
та, чтобы он смог пере-
вести оплату на ее карту. 
В то время как - будьте 
бдительны! - для получе-
ния денег на счет не надо 
вставлять карту в банкомат 

и вообще выполнять какие-
либо действия. однако мо-
шенник не дал опомниться 
потерпевшей, все время с 
ней разговаривал, просил 
ввести определенные циф-
ровые комбинации. Выпол-
няя просьбы собеседника, 

женщина открыла ему до-
ступ к своему счету, с ко-
торого было списано около 
80 тысяч рублей. и только 
проверив баланс, она на-
конец поняла, что стала 
жертвой, и обратилась в 
полицию.

Направлено в суд уголовное дело 
в отношении мужчин, 
совершивших серию поджогов 
садовых домиков.

В 
АВгУсТе прошлого года около 5 часов 
утра сотрудники ДПс при патрулирова-
нии территории заметили густой дым 
над садоводческим товариществом 

в черте города - горел домик. сотрудники 
огиБДД вызвали пожарную охрану, сообщили 
о случившемся в дежурную часть и стали об-
следовать прилегающие кварталы. на одной 
из улиц инспекторы заметили двоих парней, 
которые поджигали листы бумаги и проталки-
вали их в щели деревянного дома. злоумыш-
ленники были задержаны и доставлены в де-
журную часть.

После тушения очагов возгорания было уста-
новлено, что задержанные успели сжечь три са-
довых домика и пытались устроить пожар еще в 
двух. общая сумма ущерба от действий моло-
дых людей 1992 и 1997 гг.р. составила свыше 
850 тысяч рублей. Теперь им грозит до 5 лет 
лишения свободы.

особо крупный размер
Бывшего сотрудника 
АО «Красмаш» приговорили 
к лишению свободы 
за хищение более 
25 миллионов рублей.

ПОлиция ПреДУПрежДАет
Никогда не сообщайте данные своих пластиковых 

карт незнакомым людям. Ни в коем случае не выпол-
няйте просьбы неизвестных лиц совершить опреде-
ленные действия в банкомате. А при поступлении 
подобных предложений необходимо сразу прервать 
разговор и обратиться в полицию.

картошка-то золотая

поджигателей судить!

Женщина лишилась 
80 тысяч рублей, 
пытаясь продать 
картошку 
в интернете.
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сын ДЕМИД
у РУДИНСКИХ 
Ильи Анатольевича 
и Натальи Викторовны
дочь ДИАНА
у ТУКАЛЬ 
Сергея Константиновича 
и АЛАНАЕВОЙ 
Марии Васильевны
дочь ТАТЬЯНА 
у ПАСОВЫХ 
Дмитрия Николаевича 
и Натальи Вадимовны
дочь ПОЛИНА
у ТАМБАСОВЫХ 
Игоря Анатольевича 
и Екатерины Витальевны
дочь ВИКТОРИЯ
у МИХАЙЛОВЫХ 
Евгения Андреевича 
и Ирины Петровны
дочь АНГЕЛИНА
у ШАМАКОВА 
Андрея Сергеевича 
и ШЕРЕР 
Алены Викторовны
дочь КИРА
у ПОЛЕЖАЕВА 
Юрия Викторовича 
и ГЕРАЩЕНКО 
Анастасии Александровны

дочь ЗОЯ
у ЕРМОЛАЕВЫХ 
Максима Владимировича 
и Дарьи Викторовны
сын ДАВИД
у МЯКИШЕВЫХ 
Михаила Владимировича 
и Оксаны Викторовны
дочь АНАСТАСИЯ
у НОВИКОВЫХ 
Алексея Сергеевича 
и Юлии Викторовны
дочь УЛЬЯНА 
у МАЦКОВЫХ 
Евгения Петровича 
и Анны Владимировны
дочь ВАЛЕРИЯ
у МАКСИМОВА 
Николая Михайловича 
и ПЕТРОВОЙ 
Елены Олеговны
сын МАКАР
у КРАВЦОВЫХ 
Евгения Олеговича 
и Алены Анатольевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
8 ФЕВРАЛЯ

9 ФЕВРАЛЯ

10 ФЕВРАЛЯ

11 ФЕВРАЛЯ

12 ФЕВРАЛЯ

14 ФЕВРАЛЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ

ТЕЛЕпрОгрАммА

12 - 18 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИцА
8.00 Перенесение мощей святителя Ио-

анна Златоуста. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Вселенская родительская (мясо-

пустная) суббота. Память совершаем всех 
от века усопших православных христиан, 
отец и братий наших. Прп.Ефрема Сирина. 
Прп.Феодосия Тотемского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя мясопустная, о Страшном 

Суде. Перенесение мощей сщмч.Игнатия 
Богоносца. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. Литур-
гия.

СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

2 ФЕВРАЛЯ

КАРЕВ 
Кирилл Олегович 
КЛЕПИКОВА 
Полина Алексеевна

НОВИКОВ 
Павел Сергеевич 
ДОМРАЧЕВА 
Анастасия Олеговна

КВАШНИН 
Александр Николаевич 
СОЛДАТКИНА 
Ирина Владимировна

ЧЕй ТАз БыСТрЕЕ?
Второй костюмированный чемпионат 
по скоростному спуску с горы «Тазолёт» 
пройдет 18 февраля.

Д
ЛЯ УЧАСТИЯ в конкурсе приглашают энергичных, 
активных и креативных жителей города старше 
12 лет, команды градообразующих предприятий 
и семейные экипажи. Кроме таза обязательно на-

личие оригинального яркого костюма. Горку построят на 
центральной аллее парка с выходом в партер «Спутника». 
Гостей будут ждать несколько вспомогательных площадок: 
можно воспользоваться аквагримом, прокатом средств для 
спуска с горки. 

Заявки принимаются до 16 февраля по электронной по-
чте tazoled2@mail.ru. Начало конкурса в 14 часов.

ДАрим крАСиВО
Библиотека Горького предлагает принести 
в дар книги и поучаствовать в чемпионате 
России по чтению вслух.

М
АЛО кто знает, что 14 февраля отмечается не 
только праздник влюбленных, но и Междуна-
родный день книгодарения. Горьковка пригла-
шает железногорцев принять участие в акции 

и поделиться своими книгами. Кстати, со списком же-
лаемых авторов можно ознакомиться заранее на сайте 
главной библиотеки. Среди них - известные писатели и 
поэты, такие как Иосиф Бродский, Рэй Брэдбери, Курт 
Воннегут, Джек Лондон и даже Джордж Мартин - созда-
тель «Песни льда и огня», по которой снимают сериал 
«Игра престолов». 

Спустя четыре дня, 18 февраля, там же состоится отбо-
рочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой 
рот». Конкурс проводится с 2011 года, и на сегодня со-
ревнования по красивому чтению проходят в 111 городах. 
Участники выступают в двух возрастных категориях: от 14 
до 18 лет и взрослые. Жюри оценивает правильность ис-
пользования ударений, интонационные акценты на знаках 
препинания и общее качество речи. Естественные логопе-
дические дефекты (картавость, шепелявость и др.), при-
сутствующие в речи участника, не влияют на итоговый ре-
зультат выступления. Начало в 12 часов.

пОкЛОнникАм 
гАрмОни

Традиционный фестиваль народных 
коллективов «Играй, гармонь, звени, 
частушка!» приглашает зрителей 
в ДК 10 февраля.

С
ВОИ лучшие номера уже в 31-й раз покажут испол-
нители, с которыми организаторов связывает давняя 
дружба. Концерт продлится почти три часа, и за это 
время перед зрителями выступят около сотни человек. 

Среди них артисты из Красноярска: солисты-гармонисты Алек-
сандр Федченко и Виктор Барайщук, фольклорный ансамбль 
«Берегиня», народный самодеятельный коллектив «Росстань», 
музыкальный дуэт Геннадия Калинина и Анатолия Аксенова. 
Из Бурятии приедет ансамбль гармонистов им. А.Слепнева, а 
из Лесосибирска гармонист Ильдар Ярмухаметов.

Железногорск представят коллективы ДК: хор русской пес-
ни «Росиночка», ансамбли «Карусель», «Золотые планки», 
фольклорно-этнографическая студия «Таланъ» и учащиеся 
школы 90. Начало в 12 и 16 часов.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
8.00 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произ-
вольная программа)».

11.25, 12.05 «Модный приговор».
12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
12.25, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «История неизвестного 

подвига. «Крепость Бада-
бер». 16+

22.30 «Путин». Фильм Оливера 
Стоуна. Часть первая».

23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Познер». 16+
1.10 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследо-
вания».

1.55, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА». 
12+

4.10 «Контрольная закупка».

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 15.50, 22.05, 22.50, 23.55 «Новости».

11.05, 13.35, 17.20, 18.50, 20.20, 0.00, 4.30 «Все 

на Матч! Прямой эфир».

11.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Горно-

лыжный спорт. Женщины. Гигантский 

слалом».

14.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 

спорт. Мужчины». 0+

15.55 «Смешанные единоборства. UFC. Люк Рок-

холд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 

против Кертиса Блейдса». 16+

17.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 

спорт. Женщины. 1-я попытка».

19.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 

спорт. Женщины. 2-я попытка».

21.05, 22.15, 22.55, 0.30, 2.40, 5.00 «XXIII Зимние 

Олимпийские игры». 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, 1.25 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.20 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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 «Ве-
сти».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 «Действующие лица» с Наи-

лей Аскер-заде». 12+
15.45 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
18.00 «60 Минут». 12+
19.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал».

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

СТУ!». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино. Франко Дзеф-
фирелли».

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
8.55 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
9.40, 14.15, 17.30, 1.25 Д/ф «Мировые со-

кровища».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «ХХ век. «Театральные встре-

чи». 1976».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 Д/ф «Земляничная поляна Святосла-

ва Рихтера».
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
16.25 «Агора».
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
0.00 «Магистр игры».
1.40 «Василий Петренко и Государственный 

академический симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова».

2.20 Д/ф «Защита Ильина».
2.50 Д/ф «Джордано Бруно».

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 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». 

12+

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 

Т/с «СКОРПИОН». 16+

6.00 «Настроение».

8.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 12+

10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!». 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 «Азбука здоровья». 12+

17.55 «Отличный выбор». 12+

18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+

18.30, 19.30, 20.30 «Новости». 16+

20.00 «Pro это». 12+

20.40 «Хроники». 16+

22.30 «Олимпийская политика». 16+

23.05 «Без обмана». 16+

0.35 «Право знать!». 16+

2.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 16+

4.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

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

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.25 «Давай разведемся!». 16+
11.20 «Тест на отцовство». 16+
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». 16+
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». 16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 

16+
4.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА». 16+

06.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»

07.45 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов»

09.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»

10.35 Х/ф «31 июня»
13.05 Х/ф «Формула любви»
14.45 Т/с «Гречанка»
16.40 Х/ф «Мосфильма». 

«Спортлото-82»
18.30 Т/с «Кухня»
21.25 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
23.00 Х/ф «Неподдающиеся»
00.25 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
02.05 Х/ф «Сирота казан-

ская»
03.40 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
05.05 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Х/ф «ШУЛЕР»

16.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 2»

01.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

03.45 100 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, 16.05 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
12+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 16+
2.00 Х/ф «ЗАПЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». 16+

10.00 Х/ф «Морис Ришар». 12+

12.05 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

16+

14.05 Х/ф «Он и она». 16+

16.05 Х/ф «Дочь». 16+

18.00 Х/ф «Морис Ришар». 12+

20.05 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

16+

22.05 Х/ф «Он и она». 16+

0.05 Х/ф «Дочь». 16+

2.00 Х/ф «Морис Ришар». 12+

4.05 Х/ф «Лабиринт Фавна». 16+

6.05 Х/ф «Он и она». 16+

8.05 Х/ф «Дочь». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00 Т/с «ВАСИЛИСА». 16+
10.00, 19.00, 2.10, 5.00 «Закон и 

порядок». 16+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРО-

ВЕ». 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 знать». 

16+
17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

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

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.05 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса». 6+

9.00, 23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

9.30 М/ф «Аисты». 6+

11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

2.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». 16+

3.45 «Взвешенные люди». 12+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.15 «В теме. Лучшее» 16+
5.45 «Смеха ради» 16+
6.40 «В теме. Лучшее» 16+
7.10 «МастерШеф» 16+
8.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
11.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

16+
13.40 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». 16+
17.40 «Фермер ищет жену» 

16+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.55 «В теме» 16+
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 М/ф «Кот-рыболов». 0+

5.20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА - 2». 16+

6.20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА - 2». 16+

7.10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА - 2». 16+

8.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА - 2». 16+

9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». «СВЕТ ИСТИНЫ». 16+

10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ». «ПЕТЯ И «ВОЛ». 16+

11.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ». «СКРИПКА СТРАДИВА-

РИ». 16+

12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ». «ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА». 16+

13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ». «МАХАОН». 16+

14.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ». «СТРАСТИ ПО ФИЛО-

НОВУ». 16+

15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ». «ЛЕГИОН». 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.15, 3.05, 3.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ». 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, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 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+

1.35 Х/ф «УБИЙЦА». 16+

3.50, 4.55 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Три кота»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.30 М/с «ЛЕГО Сити»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Лабораториум»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Барбоскины»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Три кота»

20.30 М/с «Щенячий патруль»

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»

04.30 М/с «Смешарики»

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, 4.10 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+
14.15 «Давай поженимся!». 16+
15.15 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «История неизвестного 

подвига. «Крепость Бада-
бер». 16+

22.30 «Путин». Фильм Оливера 
Стоуна. Часть вторая».

23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-
трек. Женщины. 500 м. Муж-
чины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины».

2.05, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА». 
12+

7.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Смешанные пары. Матч за 3-е место».

9.00, 10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ - 4. 

АННИГИЛЯЦИЯ». 16+

10.50 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 12.55, 14.25, 17.00, 23.50, 4.40 «Новости».

11.05, 17.05, 18.30, 4.45 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 Д/ф «Жестокий спорт». 16+

13.30 «Кевин Де Брейне. Новая суперзвезда 

АПЛ». 12+

14.05 «Никита Гусев. Один гол - один факт». 12+

14.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. Канада - Финляндия».

17.25 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 

спорт. Женщины. 3-я попытка».

19.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 

спорт. Женщины. 4-я попытка».

19.55 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. Россия - США».

21.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Смешанные пары. Финал». 0+

23.55 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Црве-

на Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия)».

1.55, 5.05, 5.40 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». 0+

2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Ювентус» - «Тоттенхэм» (Англия)».

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, 1.10 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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, 15.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 16.45, 17.40, 20.45 

«Местное время. Вести-
Красноярск».

12.00 «60 Минут». 12+
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
15.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индивиду-
альный спринт».

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 
эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Олег Ефремов».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».

8.55 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 «ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное 

поколение». 2000».

11.55 «Гений».

12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».

12.55 «Сати. Нескучная классика...».

13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».

14.30 «Пространство круга».

15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки ма-

стерства».

15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

16.00 «Пятое измерение».

16.30 «2 Верник 2».

17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».

18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 «Ступени цивилизации».

21.30 Д/ф «Навои».

21.40 «Искусственный отбор».

0.00 «Тем временем».

1.30 «Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филар-

монический оркестр».

2.35 Д/ф «Мировые сокровища».

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 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

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 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 

Т/с «ГРИММ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 16+
10.35 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин». 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. Евгений Дога». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Хроники». 16+
17.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30, 20.30 «Новости». 16+
20.00 «Pro это». 12+
20.40 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Ушлые 

бабы». 16+
23.05 «Прощание. Александр Абду-

лов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Профессия - киллер». 

16+
1.25 Д/ф «Последние залпы». 12+
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
5.30 «Линия защиты». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.25 «Давай разведемся!». 16+
11.20 «Тест на отцовство». 16+
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». 16+
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

НИКА». 16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ». 16+
4.15 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Сирота казанская»

11.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

13.10 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»

14.45 Т/с «Гречанка»

16.55 Х/ф «Неподдающиеся»

18.30 Т/с «Кухня»

2 1 . 2 0  Х / ф  « С т а р и к и -

разбойники»

23.00 Х/ф «Пираты ХХ века»

00.40 Х/ф «...по прозвищу 

«Зверь»

02.20 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»

03.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»

05.20 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

11.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 2»

01.15 Т/с «ПАУК»

03.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.55 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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 
16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 12+
22.20 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ». 18+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Последние панте-
ры». 16+

10.55 Х/ф «Иррациональный че-
ловек». 16+

12.30 Х/ф «3 сердца». 16+
14.20 Х/ф «Сестры Магдали-

ны». 16+
16.20 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне». 16+
18.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
18.55 Х/ф «Иррациональный че-

ловек». 16+
20.30 Х/ф «3 сердца». 16+
22.20 Х/ф «Сестры Магдали-

ны». 16+
0.20 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне». 16+
2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
2.55 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+
4.30 Х/ф «3 сердца». 16+
6.20 Х/ф «Сестры Магдалины». 

16+
8.20 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне». 16+

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

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

«Новости». 16+
10.15 «Край без окраин». 16+
10.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО». 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 «Закон и порядок». 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 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 «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ГРЕХ». 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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.00, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+

13.00, 14.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+

15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+

2.00 «Городские девчонки». 12+

3.45 «Взвешенные люди». 12+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.15 «Смеха ради» 16+
6.40 «В теме» 16+
7.10 «МастерШеф» 16+
8.45 «В теме» 16+
9.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
11.05 «Папа попал» 12+
14.40 «Беременна в 16» 16+
17.40 «Фермер ищет жену» 

16+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.55 «В теме» 16+
23.20 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.50 «Смеха ради» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». «СВЕТ ИСТИНЫ». 16+

6.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». «ПЕТЯ И «ВОЛ». 16+

7.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». «СКРИПКА СТРАДИВАРИ». 16+

8.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». «ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА». 16+

9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». «ДОКТОР ФАУСТ». 16+

10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ». «НАСЛЕДНИК». 16+

11.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ». «ТРАНЗИТ». 16+

12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ». «МЕДУЗА ГОРГОНА». 16+

13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ». «ШАНТАЖ». 16+

14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 2». «РОССАН». 16+

15.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 2». «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ». 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.15, 3.05, 3.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ». 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, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00, 3.20, 4.20 «Импровизация». 

16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «СИЯНИЕ». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Три кота»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.30 М/с «ЛЕГО Сити»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

16.05 «Перемешка»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Барбоскины»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Четверо в кубе»

20.30 М/с «Щенячий патруль»

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»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 13 феВРаля
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
8.00 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Пары (короткая 
программа)».

12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
12.25, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+
14.10 «Давай поженимся!». 16+
15.15 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «История неизвестного 

подвига. «Крепость Бада-
бер». 16+

22.30 «Путин». Фильм Оливера 
Стоуна. Часть третья».

23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивиду-
альная гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки».

2.10, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА». 
12+

4.10 «Россия от края до края».

7.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Мужчины».

10.00, 10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Женщины. Швеция - Швейцария».

12.30, 15.30, 18.05, 21.30, 23.05, 4.40 «Новости».

12.35, 18.10, 1.45, 4.45 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный 

спорт. Спринт. Финал». 0+

15.35, 21.35, 23.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». 0+

19.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. США - Словения».

23.15 «Десятка!». 16+

2.20 «ПСЖ - забава Неймара?». 12+

2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция)».

5.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Женщины». 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, 1.10 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «Дачный ответ». 0+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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 «Ве-
сти».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индивиду-
альный спринт».

16.00 «Андрей Малахов. «Прямой 
эфир». 16+

18.00 «60 Минут». 12+
19.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой тур-
нир. Словакия - Россия».

21.30 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». 12+
0.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
2.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино. Ефим Копелян».
7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
8.55 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век. Майя Плисецкая в програм-

ме «Очевидное-невероятное». Ведущий 
Сергей Капица. 1977».

12.00 Д/ф «Мировые сокровища».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Семена Спивака».
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного вы-

мысла».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы».
1.35 «Андрей Коробейников, Владимир Федосе-

ев и Большой симфонический оркестр 
имени П. И. Чайковского».

2.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт».

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 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

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 «ЧЕЛЮСТИ». 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 

Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

16+

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

ловой». 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. Альбина Джана-

баева». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30, 20.40 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30, 20.30 «Новости». 16+
20.00 «Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. «Поющие трусы». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». 12+
1.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь». 12+
3.45 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
5.30 «Осторожно, мошенники! Ушлые 

бабы». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.25 «Давай разведемся!». 16+
11.20 «Тест на отцовство». 16+
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». 16+
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

НИКА». 16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

16+
2.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

16+
4.20 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

11.30 Х/ф «8 новых свида-

ний»

13.05 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию»

14.45 Т/с «Гречанка»

16.25 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»

18.30 Т/с «Кухня»

21.25 Х/ф «Нереальная лю-

бовь»

23.00 Х/ф «Любовь и голуби»

01.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

02.50 Х/ф «Два дня»

04.30 Х/ф «Вот это любовь!»

06.15 Х/ф «14+»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 2»

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 «Документальный проект». 
16+

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

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

Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». 12+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». 16+
22.15 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

10.55 Х/ф «Луной был полон 

сад». 12+

12.45 Х/ф «Даю год». 16+

14.25 Х/ф «Соблазн». 16+

16.25 Х/ф «8 свиданий». 16+

18.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

18.55 Х/ф «Луной был полон 

сад». 12+

20.45 Х/ф «Даю год». 16+

22.25 Х/ф «Соблазн». 16+

0.25 Х/ф «8 свиданий». 16+

2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

2.55 Х/ф «Луной был полон сад». 

12+

4.45 Х/ф «Даю год». 16+

6.25 Х/ф «Соблазн». 16+

8.25 Х/ф «8 свиданий». 16+

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

ВАНИЯ». 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 «ГРЕХ». 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 «УЧИТЕ-
ЛЯ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

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

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». 

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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 22.55, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+

13.00, 14.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+

15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 16+

2.00 «Это все она». 16+

3.50 «Взвешенные люди». 12+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Смеха ради» 16+
6.40 «В теме» 16+
7.10 «МастерШеф» 16+
8.45 «В теме» 16+
9.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
12.05 «Любовь на выжива-

ние» 16+
17.40 «Фермер ищет жену» 

16+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.55 «В теме» 16+
23.20 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.50 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.45 «Смеха ради» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». «ДОКТОР ФАУСТ». 16+
6.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». «НАСЛЕДНИК». 16+
7.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». «ТРАНЗИТ». 16+

8.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». «МЕДУЗА 
ГОРГОНА». 16+

9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ - 2». «СМЕРТНИК». 16+

10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 2». «НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕ-
АТ». 16+

11.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 2». «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА». 16+

12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 2». «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА». 16+

13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 2». «КЛУБ «АЛИСА». 16+

14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 2». «КЛУБ «АЛИСА». 16+

15.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ - 2». «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.20, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ». 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, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Где логика?». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

16+

3.10, 4.10 «Импровизация». 16+

5.10 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Три кота»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

12.30 М/с «ЛЕГО Сити»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

16.05 «Перемешка»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Барбоскины»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»

20.30 М/с «Щенячий патруль»

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»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
Разное

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

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

неДвижимость
УслУГи

«а.н.»WELCOME»: Предоставляет 
жителям города Железногорска и 
его гостям следующие виды услуг: 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, поиск вариантов покупки, 
продажи, обмена любой недвижи-
мости (квартиры, комнаты на под-
селении (в общежитии), доли в 
квартирах, загородные дома, нежи-
лые помещения (дачи, земельные 
участки). К вашим услугам опытные 
риэлторы (стаж работы в сфере не-
движимости - 29 лет). Сделки про-
ходят под контролем опытного юри-
ста. У нас Вы сможете составить 
договора на продажу(покупку), да-
рение вашей недвижимости. Полу-
чить услуги по пожизненному со-
держанию с иждивением, 
вступлению в наследство, сопрово-
ждению ипотечных сделок, полу-
чить квалифицированную БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по вопросам 
недвижимости. Ждем Вас по адре-
су: г. Железногорск, gh/ Курчатова, 
58а, 2эт., оф.2-09, с 11.00. до 18.00. 
Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20-
222-04. Мы в интернете: группы 
«Вся недвижимость Железногор-
ска»: в «Одноклассниках» https://
ok.ru/anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. Вы-
езд на квартиры, загородные дома, 
дачи и гаражи, для фотографирова-
ния, оценки и размещения ваших 
объектов недвижимости, произво-
дится БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-201-
38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

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

пРоДам
ГаРаж г/к № 19, р-н ЦСП, бетон, 
тепло, свет, р-р 4.2х8.5 м, техэтаж 
4х7 м. Подвал 8 кв.м, хороший. До-
кументы готовы. Тел. 8-913-567-
44-51.

ГаРаж на Восточной за Баней, ГК 
№18, ж/б перекрытия, погреб, ме-
таллические 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 на территории УПП, г/к № 
84: свет, смотровая яма, подвал. 
Тел. 74-94-51, 8-983-208-51-19.

ГаРаж эллинг на базе «Вихрь»: 2 
гаража, 3 этажа, котел, баня, бас-
сейн, скважина, площадь 200 кв.м. 
Тел. 8-913-586-72-19

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

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

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

жилье
КУплю

!!! Купим 1-2-комн. квартиру, можно 
от собственника по разумной цене, 
можно без ремонта, в любом р-не г. 
Железногорска. Хотим переехать из 

Норильска для проживания в Же-
лезногорске. Расчет наличными. 
Тел. 8-923-336-77-18.

!!!сРоЧно куплю квартиру до 1900 
тыс. руб. у собственника. Помогу 
оплатить задолженность, если име-
ется, оформить все необходимые 
документы для куплю-продажи. 
Деньги на руках. Владимир. Тел. 
8-913-593-61-34.

«а.н.ЭКспеРт-неДвижи-
мость» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. Рассмотрим все вариан-
ты. помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

2-Комн. улучш. план. на Ленин-
градском или 9 квартал в любом 
состоянии, рассмотрим все этажи. 
Расчет наличными. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

3-Комн. квартиру, район Ленин-
градского пр., ипотека рассмотре-
на, быстрый расчет. Можем предло-
жить вариант обмена. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

а.н.КоРпоРация купит 1-2-комн. 
квартиры. Оформляем сопровожде-
ние сделок. Полностью готовим 
весь пакет документов. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

пРоДам

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

«а.н.»ваШ выбор» 3-комн. квартиру 
улучш. план. в хорошем районе с 
развитой инфраструктурой, Ленин-
градский пр, 29, 5/9 эт. дома, плани-
ровка на разные стороны, среднее 
состояние. Рассмотрим варианты 
обмена, поможем в получении ипо-
течного кредита. Тел. 8-908-201-01-
55; 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» 1-комн. кварти-
ра, Школьная, 50Б, 3 эт., окна ПВХ, 
состояние очень хорошее, сделана 
удачная перепланировка, в ванной 
кафель, душевая кабина, остается 
кухонный гарнитур. Рассмотрим 
варианты обмена на 2-3-комн. 
квартиру, поможем в получении 
ипотечного кредита возможно с по-
следующей арендой на хороших 
условиях. Тел. 8-908-201-01-55, 
77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» предлагаем 
большой выбор квартир различ-
ной планировки, поможем подо-
брать вариант обмена на выгод-
ных для Вас условиях, оформим 
ипотечный кредит с минимальной 
процентной ставкой. Осуществим 
полное юридическое сопровожде-
ние сделки. Деятельность агент-
ства застрахована! Тел. 8-913-
830-14-29, 70-81-05.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 67, 100 кв.м или 
обмен на 3-комн. улучш. план.; 
7-комн. улучш. план. в двух уровнях 
Ленинградский, 49,136 кв. м, 4990 
тыс. руб. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Восточная, 13; дер/дом 
Комсомольская, 4 с ремонтом; 
2-комн. хрущ. Кирова, 6; Молодеж-
ная, 9А; Курчатова, 12; Загородная, 
6; улучш. план. Октябрьская, 5; 60 
лет ВЛКСМ, 8; 28; 42; 54; Царевско-
го, 3; Мира, 6; Курчатова, 48; Ленин-
градский, 9, 20; 31; 69; Толстого, 
21А; стал. Чапаева, 15; Парковая, 
18; Ленина, 51; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Кур-
чатова, 4, 1400; стал. Маяковского, 
5; 2-комн. хрущ. Андреева, 27А; 
Молодежная, 15, Королева, 9; 
Свердлова, 56; Кирова, 16; улучш. 
план. Октябрьская, 5; 60 лет 
ВЛКСМ, 24; 28; 54; 58; Ленинград-
ский, 9; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 
2-комн. стал. Ленина, 44; Ленина, 
7А; 49Б; Советская, 24; Школьная, 
67; Советской Армии, 29 или обмен 
на 1-комн. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Кирова, 14; Королева, 17; Молодеж-
ная, 9; Саянская, 9; Курчатова, 16; 
28; Восточная, 57 с ремонтом; Тол-
стого, 25; дер. Поселковая, 31; Та-
ежная, 65; стал. Свердлова, 38; 43; 
улучш. план. Ленинградский, 5; 26: 
Толстого, 21А; Курчатова, 2; Царев-
ского, 7; Царевского, ?60 лет 
ВЛКСМ, 20; 54; Поселковый пр., 5; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 33; Свердлова, 37; Вос-
точная, 5; 11 или обмен на 1,5-
комн.; Школьная, 50Б, 1 050 тыс. 
руб.; стал. Ленина, 38А; 49А; Комсо-
мольская, 29, 1300; улучш. план. По-
селковый пр., 5; Ленинградский, 26; 
Курчатова, 2; комн. Ленина, 47 или 
обмен на 1 комн. хрущ.; доля в квар-
тире для прописки. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 9; Ленинград-
ский, 27; хрущ. Королева, 8, 1400 
тыс. руб.; Курчатова, 16; стал. Со-
ветской Армии, 21; Маяковского, 
4А; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; Свердлова, 10; Андре-
ева, 23; 22 Партсъезда, 4; улучш. 
план. Ленинградский, 5; 33; 27; 49; 
57, 67, 107 или обмен на 2-комн. 
улучш. план.; Мира, 23; Школьная, 
54А, 1500 тыс. руб.; хрущ. Курчато-
ва, 10А; Центральный пр., 3; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 38; 52; Ленинград-
ский, 91; Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; Ленинград-
ский, 49; стал. Андреева, 23; Комсо-
мольская, 29; хрущ. Курчатова, 50; 
Королева, 6; Комсомольская, 33; 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ 84, окна ПВХ, 
с/у кафель, лоджия застеклена, воз-
можен обмен на 4-комн.квартиру на 
Ленинградском; Восточная 30; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ 52; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 
17, 31, 60, Курчатова, 52, Молодеж-
ная, 9; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
84, Курчатова, 48; Ленинградский, 
5, 45, 31 и 33; Малая Садовая, 8; 
стал. Комсомольская, 29; Свердло-
ва, 50; Ленина, 6; Андреева, 21; Со-
ветская, 10. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина, 19, 3200 тыс. руб., срочно; 
4-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 99 или обмен на 2-комн. на 
Ленинградском; Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. Матро-
сова (ЭЛКА), 12 соток, гараж 3х6, 
теплица, Тел. 708-343, 8-983-611-
8233.

«а.н.пРиоРитет» предлагает к 
продаже: 1-комн. квартиру, Совет-
ская 28, 2 эт. Квартира в хорошем 
жилом состоянии. Окна ПВХ, новые 
радиаторы, балкон остеклен - с со-
временной отделкой, установлена 
качественная входная дверь, выпол-
нена косметика, трубы заменены, 
установлены счетчики, санузел - 
под ремонт. Отличный район - 
центр, рынок, остановки. 1300 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78 Елена.

«а.н.пРиоРитет» предлагает к 
продаже: 2-комн. сталинку, Сверд-
лова 40, 2 эт. в самом центре горо-
да. Квартира очень теплая, в хоро-
шем жилом состоянии. Планировка 
на разные стороны. Окна ПВХ, вы-
полнена косметика, трубы замене-
ны, установлены счетчики, ванна в 
кафеле, санузел и коридор - под ре-
монт. Отличный район - дом удален 
от проезжей части. 2000 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-
60 Ольга.

«а.н.пРиоРитет» предлагает к 
продаже: 2-комн. нестандартной 
планировки, пр. Ленинградский, 99, 
1 эт., двойная лоджия. Квартира 
очень теплая, в отличном жилом со-
стоянии. Планировка на разные сто-
роны, 62 кв.м. Окна ПВХ, выполнена 
качественная отделка, трубы заме-

нены, установлены счетчики, боль-
шая ванная комната, нестандартная 
с кладовой, в кафеле, установлена 
душевая кабина. Санузел - панели. 
Отличный район - вся инфраструк-
тура рядом. 2550 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60 
Ольга.

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

1,5-Комн. хрущ. Восточная, 23, 1 
эт., общ. пл. 40,8 кв.м, жил. пл. 25,3 
кв.м, комнаты раздельно, состояние 
хорошее, окна ПВХ, новая сантехни-
ка, прямая продажа. 1320 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, Светлана, www.monolit-26.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. Малая Садо-
вая, 8, 1 эт., окно высоко, квартира 
под ремонт, дом внутри дворовой 
территории, общ. пл. 36 квм., кухня 
9 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская 19, 
9 эт., общ. пл. 39 кв.м, установлены 
окна ПВХ, двойная лоджия засте-
клена, светлая, уютная квартира. 
1400 тыс.руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Восточная, 11,1 эт. 
высоко, ПВХ, м/к двери, входная 
сейфовая дверь, ванна панели, но-
вая сантехника, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия Фото на 
сайте www.an-mercuriy.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. Восточная, 60, 3/5 эт., 
балкон, неугловая, косметический 
ремонт. 1200 тыс. руб. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

1-Комн. Курчатова, 42, 2/9 эт., 
ПВХ, косметический ремонт. 1450, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1450, торг, 4/5 эт., окна 
ПВХ, солнечная сторона, косметиче-
ский ремонт. Квартира без долгов и 
обременений. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

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

1-Комн. улучш. план. Юбилейный, 
4, 9 эт., общ. пл. 35,8 кв.м, жил. пл. 
15,7 кв.м, состояние жилое, лоджия 
остеклена, освобождена, 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, санузел 
раздельно, 1050 тыс. руб. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья, 
www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 20, 5 эт., 
общ. пл.30,9 кв.м, окно ПВХ, состо-
яние среднее, прямая продажа, 
1100 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10, Елена www.
monolit-26.ru

2-Комн. сталинка Советской Ар-
мии, 11, 1 эт., планировка с эрке-
ром, окна ПВХ, комнаты раздельно, 
состояние среднее, 1800 тыс.руб., 

торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. Толстого, 3, 4 эт., состоя-
ние кв- ры жилое, планировка на 
две стороны, три лоджии, не угло-
вая. 1550 тыс руб. 2-комн. улучш. 
план. Мира, 25, 6 эт. в квартире 
сделан ремонт, остается кух. гарни-
тур, обременение СБ, 2350 тыс. руб. 
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 33, 5/5 эт., планировка на раз-
ные стороны, окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, м/к двери, кафель. 
2050 тыс. руб. Фото на АВИТО. Тел. 
8-913-570-09-94.

2-Комн. улучш. план. Курчатова, 
38, 1 эт., общ. пл. 45 кв.м, жил. пл. 
29 кв.м, комнаты раздельно, состоя-
ние жилое, окна ПВХ, санузел раз-
дельно, в ванной комнате сделан 
ремонт, 1650 тыс. руб. Тел. 70-88-
37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-Комн. хрущ. Курчатова, 16, 1 эт. 
ПВХ во двор, комнаты раздельно, со-
стояние квартиры жилое, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-913-552-82-80, Юлия 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 1850, 
торг, 2/9 этаж окна ПВХ, сейфовая 
дверь, состояние обычное; Тел. 77-
09-85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

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, 2390 тыс.руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

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

2-Комн. стал. Комсомольская, 31, 
2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон ПВХ, 
частично сделан косметический ре-
монт, с/у кафель, душевая кабина, 
планировка квартиры на 2 стороны, 
заменена сантехника, проводка или 
обмен на 1.5-2-комн. хрущ. В этом 
же р-не. Тел. 77-09-85,8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

2-Комн. стал. Маяковского, 9, 
2480, с торгом, 3/4 эт., ж/б кварти-
ра после кап. ремонта, полностью 
заменена сантехника, проводка, 
сейфовая дверь, в стоимость квар-
тиры входит новый кухонный гарни-
тур, встроенный шкаф купе. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

2-Комн. сталинка Октябрьская, 36, 
4 эт., общ. пл. 57,8 кв.м, состояние 
жилое, окна ПВХ, балкон, комнаты 
раздельно, санузел раздельно, 1850 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-97, 8-913-
580-43-34, Екатерина, www.monolit-
26.ru

2-Комн. сталинка Школьная, 49, 3 
эт., на две стороны, окна ПВХ, ком-
наты раздельно, общая площадь 56 
кв.м, су/совмещен, состояние сред-
нее, 2090 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 
1 эт., нестандартная, с холлом, окна 
высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл. 
32,4 кв.м, две лоджии остеклены, 
окна ПВХ, состояние хорошее, 2220 
тыс. руб.; Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика, www.monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 5, 1 эт., общ. пл. 50 кв.м, жил. 
пл. 29 кв.м, сост. отл., окна ПВХ, са-
нузел раздельно, квартира после 
ремонта, дополнительных вложений 
не требует, 2200 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

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

3-Комн. стал. Советская, 9, 2/3, 
полносьбю кап. Ремонт, заменена 
сантехника и электропроводка, пла-

нировка на 2 стороны, 2 балкона, са-
нузел кафель, кухня-студия, общ. пл. 
84 кв.м, 3150 торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпорация).

3-Комн. стал. Советская, 14, 3200, 
торг, 2/3 эт., состояние хорошее, 
окна ПВХ, с/у кафель, в квартире 
был произведен кап.ремонт, заме-
нена проводка, сантехника, солнеч-
ная сторона. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

3-Комн. стал. Школьная, 38, 2000, 
торг, 4/4 эт., состояние квартиры 
обычное, рядом расположены д.
сады, школа №102, остановки. 
Квартира без долгов и обремене-
ний. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-Комн. сталинка Ленина 24, 3 эт., 
общ.пл. 69,9 кв.м, планировка на 1 
сторону, окна смотрят на ул. 22 
Партсьезда, балкон, окна ПВХ, эл. 
проводка поменяна, подвесные по-
толки, сантехника и трубы поменя-
ны, сан/узел раздельно кафель, 
2430 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Поселковая, 
49, 5 эт., общ. пл. 69 кв.м, две лод-
жии остеклены с внутренней отдел-
кой, состояние жилое, санузел раз-
дельно, 1950 тыс. руб., торг; Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжели-
ка www.monolit-26.ru

3-Комн. улучш. план. Поселковая, 
45 (5 эт. студия, ПВХ, заменены ра-
диаторы, состояние квартиры хоро-
шее, лоджия застеклена, 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

3-Комн. улучш. план. Толстого 3А , 
5 эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 65,8 кв.м, косметический 
ремонт, двойная лоджия, окна ПВХ, 
ванная комната облицована кафе-
лем, 1900 тыс. руб., подходит под 
все формы расчета. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый 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 сен-
техника, 1800 тыс. руб., торг, подхо-
дит 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., балкон, окна 
во двор, солнечная сторона, осво-
бождена. 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, водосчетчики, 
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 тре-
бует ремонта, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-902-911-78-70, Наталья А.Н. «Мер-
курий».

Дом на 9 квартале, на двух хозяев, 
брус, 2 комнаты, отопление печное, 
холодное водоснабжение, септик, 
земля 10 сот., 1500 тыс. руб., рас-
смотрим все предложенные вариан-
ты. Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельно стоящий, брусовой 
на фундаменте, отопление печное, 
вода холодная, 16 соток земли, 
баня, летняя кухня, хозпостройки, 
два подвала, 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

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

Комната на подселении Чапаева, 
15, 1 эт., пл. 13,4 кв.м., сост. хор., 
окно ПВХ, окна высоко, места обще-
го пользования в хорошем состоя-
нии, прямая продажа 500 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья, www.monolit-26.ru
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СобСтвенник
1-комн. квартиру. Восточная, 49. 
Собственник. Тел. 76-18-85, 8-908-
209-55-00, 8-908-202-20-48.

3-комн. Ленинградский, 3, 3 эт., с 
хорошей отделкой, застекленная 
лоджия. Сад кооп. № 21, 6 соток, 
дом, баня, 2 теплицы, посадки. Тел. 
8-913-186-89-71.

3-комн. улучш. план., р-н Центр 
Досуга, 66, 7 кв.м, полностью ме-
блированную. Собственник. Тел. 
8-983-142-76-04.

Дом 56 кв.м + коттедж без вну-
тренней отделки, 180 кв.м на участ-
ке 13 соток, есть септик, эл. котел, 
эл. 380 В. Все в собственности. 
3700 тыс. руб. Тел. 8-908-209-04-
86, 8-904-894-15-95.

комнату 23.4 кв.м за 650 тыс. руб. 
Тел. 8-913-192-84-72, Алексей.

аренДа
!!! Арендую от собственника. Воен-
нослужащий 37 лет. Сниму на дли-
тельный срок 1-комн. квартиру. Не 
курю, без в/п. Занимаюсь спортом. 
Звоните, если не беру трубку, то на 
службе. Обязательно перезвоню. 
Порядок и оплату до 17 тыс. руб. га-
рантирую. Игорь. Тел. 8-929-307-
52-94.

!!! В поисках, СРОЧНО! СНИМУ 
квартиру на длительный срок. С не-
обходимой мебелью. Обязательно 
теплую и без тараканов! Район не 
важен, в наличии транспорт. Мы без 
детей и животных, не курим, очень 
аккуратные, гарантируем вернуть 
квартиру в ее прежнем состоянии, с 
з/платой проблем нет, во время и в 
срок. Тел. 8-913-832-42-59, Влади-
мир Александрович.

!!!аккуратная платежеспособная 
семья военнослужащих арендует 
2-3-комн. квартиру с мебелью, дол-
госрочно, по ул. Молодежная, Со-
ветская, 60 лет ВЛКСМ. Мы очень 
ответственные. Оплату готовы про-
изводить сразу за 3 мес. вперед. 
Просьба агентствам не беспокоить. 
Тел. 8-965-913-25-46.

!!!анна Витальевна арендует квар-
тиру в старой черте города по ул. 
Школьная, Ленина, Свердлова, 
Крупская. Работаю и проживаю в г. 
Железногорске. Гарантирую хоро-
шее содержание квартиры. Люблю 
комфорт, уют. Бережно отношусь к 
имуществу. Очень ответственные, 
пунктуальные, до 15 тыс. руб. без 
проблем могу оплачивать. Тел. 
8-902-975-81-47.

!!!мы не агентство. Семья из 2-х 
человек в браке снимет 1-комн. 
квартиру меблированную. О нас: 
Светлана 30 лет, Игорь 34 года. 
Рассмотрим варианты в микрор-не 
или на Ленинградском пр. Оплату 
всегда производим своевременно. 
Тел. 8-923-336-77-18.

«а.н.Приоритет» предлагает к 
аренде: Комнату 19 кв.м., по Ленина 
45, 3 эт., с окнами ПВХ и свежим ре-
монтом в общежитии семейного 
типа. Большая, светлая, 2 окна 
(удобно зонировать пространство) 
очень теплая! Окна выходят на сол-
нечную сторону. Места общего 
пользования в хорошем состоянии! 
Приличные соседи, расположена в 
торце - есть отдельная дверь на 
блок. Оплата 6 тыс.руб. Тел. 77-01-
60, 8-908-223-41-60 Ольга.

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

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

8-983-287-50-09. Желаете в крат-
чайший срок снять/сдать квартиру 
на выгодных для вас условиях -ждем 
ваших звонков. 77-09-85. (АН Кор-
порация)

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

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

аренДую 1-комн. квартиру. Мы 
порядочная семья без детей и жи-
вотных сроком на 1,5 года. Рассмо-
трим предложения только от соб-
ственника. Возможна аренда с 
последующим выкупом. Звоните, 
предлагайте. Тел. 8-902-975-69-77. 
Алена.

в/Ч 2669 Тел. 8-902-972-26-69. Се-
мья военнослужащих снимет 2-комн. 
квартиру на длительный срок. Же-
лательно длительно. 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 употре-
бляю, не курю, без вредных при-
вычек. Звоните в любое время 
или прошу писать по смс, т.к. 
могу находиться на службе - обя-
зательно отвечу. Порядок и опла-
ту гарантирую. В свободное вре-
мя могу оказывать какую либо 
помощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п). Тел. 8-950-989-
33-77.

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

СДам 1-комн. квартиру улучш. 
план. 9 квартал. Все рядом. Тел. 
8-913-044-46-71, 8-913-044-46-73.

СДам 2-комн. квартиру по ул. Мо-
лодежная с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-913-188-22-74.

СДам 2-комн. квартиру ул. Пушки-
на, 5 эт., комнаты раздельные, есть 
все, кроме ТВ. Заезжай и живи. 15 
тыс. руб./мес. Все включено. Тел. 
8-963-956-23-21.

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

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

СДам комнату с мебелью, площадь 
22 кв.м. Тел. 8-913-593-65-70.

СДаютСя чистые уютные кварти-
ры, 1-2-комн. посуточно, по часам. 
Постоянным клиентам скидки. Шум-
ные люди не беспокойте. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или от-
ечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

автомобили «Жигули», «Ниву», 
УАЗ, ГАЗ, иномарку в любом состо-
янии. Вывезу своим эвакуатором. 
Оофрмлю все документы. Тел. 
8-933-335-55-54, Михаил.

любой автомобиль, мототехнику, 
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, по-
догрев, 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 обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПроДам

ЗаПЧаСти и аксессуары для 
бытовой техники и професси-
онального кухонного оборудо-
вания в наличии и под заказ. 
ремонт мелкой бытовой тех-
ники. магазин «бытСервис», 
пр. курчатова, 3е (централь-
ный рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

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

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппа-
ратов, планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные теле-
фоны б/у, планшеты, телевизоры 
б/у, стиральные машины б/у, сете-
вые зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

мебель
ПроДам

кровать 140х200. Тел. 8-913-574-
12-99.

Перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. изготов-
ление на заказ. Широкий вы-
бор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

оДежДа
уСлуГи ателье

меховое ателье «Зима» принима-
ет заказы: в ремонт и перешив ме-
ховые шубы, дубленки, изделия из 
кожи, головные уборы. Адрес: ул. 
Советская, 29, с 11 до 18.00, суббо-
та с 11 до 17.00, воскресенье - вы-
ходной. Тел. 72-87-63.

ПроДукты
куПлю

молоко коровье. Тел. 8-983-361-
12-32.

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

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

торГовый ряД
куПлю

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

куПим измерительные приборы, 
радиостанции, платы, радиодетали, 
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) ко-
лотые. Тел. 8-908-224-19-17.

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

животный мир
раЗное

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

отДам котят в добрые руки, воз-
раст 2 мес., к лотку приучены, едят 
все подряд. Два красивых котика. 
Тел. 72-37-40, 72-74-41.

работа
требуютСя

автоСлеСарь для обслуживания 
авто предприятия (Тойот ) и ремон-
та клиентских машин, шиномонтаж, 
замена масел колодок. 20000 руб + 
% с клиентских авто. Тел. 8-913-
533-81-03.

бухГалтер на первичную докумен-
тацию. Тел. 8-904-890-99-60.

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

в магазин электротоваров продавец-
консультант. Базовые знания по 
электромонтажу. Официальное тру-
доустройство. 5/2, з/плата 25 тыс. 
руб. Тел. 8-929-321-19-42.

в стоматологическую клинику ул. 
Советская, 10 - администратор, до 
35 лет, знание ПК. Тел. 8-908-223-
48-96, 73-48-96, 75-48-58.

в хлебобулочный цех рабочий, обу-
чение. Тел. 74-63-43.

маСтер на час, два, три и более. 
Работы в квартирах, гаражах, дачах. 
Перевозка грузов. Тел. 8-953-599-
67-11 (viber), 8-923-576-21-12.

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

охранники (муж., жен.), техники и 
монтажники ОПС в частную охран-
ную организацию. Наймем 7-ми 
местный автомобиль. Тел. 75-15-55, 
8-913-192-87-91, Ул.Школьная, 53.

ПроДавец в «Сибирский городок», 
от 25 лет полный рабочий день. Тел. 
8-902-991-53-40.

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

ПроДавец в магазин женской 
одежды «Натали»: приятная внеш-
ность, от 25 лет, без вредных при-
вычек. Тел. 8-902-922-12-23, 72-
02-72.

ПроДавцы, график работы: 2 че-
рез 2, с 9.00 до 18.00 и 4 через 2, 
с 9.00 до 19.00. Тел. 8-904-894-
93-36.

ПроДавцы пенсионного возраста. 
Оплата ежедневная. Торговля с мо-
лочных бочек. Тел. 8-933-323-31-19, 
8-983-283-81-98. Требуются води-
тели с личным авто - Газель.

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

ПроДуктовому магазину прода-
вец. Опыт работы, санкнижка. Тел. 
73-21-02 (с 9 до 17.00).

СтарШий администратор, звукоо-
ператор, водитель автомобиля, 
уборщик производственных поме-
щений, уборщик служебных поме-
щений. Отсутствие судимости, без 
в/п. Тел. 75-34-94.

уСлуГи
юриДиЧеСкие/

ПСихолоГиЧеСкие
аДвокат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав потреби-
телей, ДТП, страховые выплаты, 
споры с ГИБДД, лишение прав, 
ЖКХ, взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Кон-
сультации, составление исковых 
заявлений, представление интере-
сов в суде. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

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

ГруЗоПеревоЗки
«000 Грузоперевозки. от 350 руб./
час по городу, от 500 руб./час - Крас-
ноярск. Вывоз мусора. Квартирный, 
дачный, офисный переезд. Доставка 
стройматериалов 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». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

«автоГруЗоДоСтавка». Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. 
Город, межгород, регионы. Аккурат-
ные грузчики. Тел. 8-953-850-82-36.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по горо-
ду, краю, России. Расчет нал/без-
нал. 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, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.

автоГруЗоПеревоЗки. услу-
ги грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, 
от 350 руб. тел. 8-904-894-
89-04.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

автоПеревоЗки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

автоПеревоЗки. Японские гру-
зовики до 6 тн будка, тент. Переез-
ды, 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 пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

букСировка, помощь на дорогах, 
мелкий ремонт легковых автомоби-
лей. Перевозка грузов. Тел. 8-953-
599-67-11 (viber), 8-923-576-21-12.

воровайка, кузов 5 (6 м). Пере-
возка грузов, эвакуация, монтаж, 
демонтаж и др., в любое время, зна-
ние региона. Тел. 8-913-568-41-97.

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

ГаЗель-тент. Любые виды работ. 
Круглосуточно. Помогаю. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.

ГруЗоПеревоЗки по городу и 
краю, переезды, доставка материа-
лов, вывоз мусора и мн. др., всегда 

чистый кузов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 4100х1700х1700, 
открывание дверей сзади-сбоку, от 
500 руб./час, услуги грузчиков от 
250 руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

ДоСтавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крош-
ка, чернозем, уголь (Бородинский, 
Балахтинский), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

мтЗ-82 «БАРА» с фронтальным ков-
шом (очистка и уборка снега), «Во-
ровайка» - 3т, Автовышка - 14 м. 
Услуги по гидродинамической 
очистке наружней и ливневой кана-
лизации - Каналопромывочная ма-
шина КО-514. Илососная КО-503 
(Размывка септиков, вакуумная 
очистка и откачка септика). Тел. 
8-902-974-38-06.

уборка снега, услуги спецтехники, 
экскаватор-фронтальный погрузчик, 
мини-погрузчик Bobcat, щетка, ги-
дромолот, самосвал, автовышка 10-
22 м, кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобу-
ра диам. 350 мм, глубина до 2 м, 
цена 250 руб./п.м. Фронтальный по-
грузчик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 
8-902-923-78-16.

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

автоШколы
автоШкола «Зебра» приглашает 
на обучение кат. В. Вас ждут опыт-
ный преподавательский состав, 
комфортные компьютерные классы, 
собственный автодром, парк авто-
мобилей европейского класса. 
Адрес: ул. Октябрьская, 4. Тел. 73-
20-20, 8-908-223-45-69, 8-908-223-
46-50.

реПетиторСтво
анГлийСкий в ЛИНГВЕ междуна-
родного уровня для различных це-
лей и широкой аудитории. Пригла-
шаем 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.

орГаниЗация 
ПраЗДников

виДеоСъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Про-
дам морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

Салон краСоты
быСтро, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, сглазы, приворо-
ты, венец безбрачия. Избавлю от 
алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-
571-15-75.

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

Стрижка волос на дому (мужская) 
от 250 руб. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-908-010-17-43.

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

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

Патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за больны-
ми и престарелыми. Тел. 8-913-533-
95-18, 8-923-377-63-60, 8-953-850-
85-83.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 24:58:0803001:448 и 24:58:0803001:447, расположенных Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1264 и уча-
сток № 1265 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева И.В., почтовый адрес: 662991, Крас-
ноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, д.43, кв.10, тел: 8-913-182-96-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1264, «11» мар-
та 2018 г. в 10 часов 15 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «8» февраля 2018 г. по «10» марта 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «8» февраля 2018 г. по «10» марта 2018 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, 
кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 24:58:0803001:534, 24:58:0803001:533, 24:58:0803001:532, 24:58:0803001:531, 
24:58:0803001:530, 24:58:0803001:529, 24:58:0803001:528 и 24:58:0803001:516, располо-
женных Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1355,  уч. 
1356, уч. 1357, уч. 1358, уч. 1359, уч. 1360, уч. 1361 и уч. 1362 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева И.В., почтовый адрес: 662991, Крас-
ноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, д.43, кв.10, тел: 8-913-182-96-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1362, «11» мар-
та 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «8» февраля 2018 г. по «10» марта 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «8» февраля 2018 г. по «10» марта 2018 г. по адресу 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001. 

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

Ремонт мебели, 
химчистка

мастеРская «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Боль-
шой выбор тканей. Доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

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

стРоительство  
и Ремонт

«быстРо, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93, 
8-913-191-97-02.

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

«сантехбытсеРвис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. 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 во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Уста-
новка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Консультация специалиста 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 отделочн-
фых работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехника, 
электрика и др. Ванные комнаты 
под ключ. Гарантия. Договор, каче-
ство. Тел. 8-913-180-35-62.

быстРо, без лишних затрат!!! Ка-
чественный ремонт опытным кол-
лективом любых помещений от 
мелко-косметического до капиталь-
ного под ключ! Современные техно-
логии и оборудование, помощь в 
дизайне. Материалы со скидками! 
Бесплатная консультация по тел. 
8-913-832-34-61.

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

Демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые 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.

Замки. Мелкий ремонт по кварти-
ре. Ремонт входных деревянных 
дверей. Тел. 770-517, 8-908-223-45-
17, 8-913-514-14-06.

иЗГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Кровли, фасад, забор, дом, 
баня, фундамент, ГКЛ. Качество и 
сроки гарантируем. Выбор материа-
лов и доставка. Помощь пенсионе-
рам. Тел. 8-913-573-07-76.

иП Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснаб-
жения, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

иП Кровли, фасад, забор, дом, 
баня, фундамент, ГКЛ. Качество и 
сроки гарантируем. Выбор материа-
лов и доставка. Помощь пенсионе-
рам. Тел. 8-953-581-40-71.

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

ооо «сантехдоктор». Профес-
сиональная установка радиа-
торов отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. Установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон, дверей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные работы. 
Укладка ламинат, линолеума, ка-
фельной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, монтаж 
декоративных изделий любого вида, 
разноуровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые и мн. 
др. Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные сро-

ки, договор, гарантия на работы, 
предоставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

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

Ремонт помещений, выравнивание 
стен, обои, стеновые панели, натяж-
ные потолки, настил любых полов, 
установка дверей, кафелеукладка, 
санузел под ключ, электрика, сантех-
ника. Тел. 8-983-267-50-39.

Ремонт помещений. Быстро, каче-
ственно, профессионально, демон-
таж, электрика, сантехника, малярные 
работы, любые монтажи - гипсокар-
тон, панели, строительные работы 
любой сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

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

стРоительство дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

стРоительство, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпи-
ча, бруса, монтаж заборов: про-
флист, штакет и мн. др., монтаж и 
замена кровли, стропил, бетонные 
работы, утепление, отделка любой 
сложности, сайдинг, блокхаус, ошту-
катуривание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предоставление 
материалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

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

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

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

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

«автоматические стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

мУж на два часа. Навеска шкафов, 
гардин, сборка мебели, сантехника, 
электрика и пр. работы. Тел. 8-908-
223-40-28

ПРофессиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печ-
ных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

Ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-
даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

Ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый Путь. Под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установка конди-
ционеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без выходных. 
Заправка, диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

Ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гарантия. 
Тел. 8-953-850-86-55, 8-913-839-
20-58.

сеРвисный центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, нави-
гаторов, регистраторов, LED теле-
визоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеока-
мер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ «Высокие Технологии».

сообщения
13 февраля в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор ме-
дицинских наук, профессор Ирина 
Акимовна Игнатова: комплексная 
диагностика нарушений слуха; ком-
пьютерный подбор современных 
слуховых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. Изго-
товление ушных вкладышей. Пенси-
онерам скидка 10%. Записаться на 
обследование можно по телефону: 
75-64-26 или 8-905-975-28-09.

алкоГолиЗм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

алкоГолиЗм. Экстренная врачеб-
ная помощь. Выезд на дом. Стацио-
нар. Лицензия. ПО-24-01-002784. 
Тел. 8-923-354-39-54.

каДастРовым инженером Кирее-
вым Егором Сергеевичем (почтовый 
адрес: 660012, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ярыгинская набе-
режная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.
ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 
234-72-27, реестровый номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 39248), выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0606001:12, распо-
ложенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садовод-

ческий кооператив № 27, ул. Труда, 
уч. 30. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: «СТ №27», 662971, 
Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Школьная, д. 18, кв. 8, 
тел. 8-904-898-6652. Собрание по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, (правление «СТ №27») «12» 
марта 2018 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Анато-
лия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 
(391) 234-72-27, адрес электронной 
почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования 
о проведении согласования место-
положения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «8» 
февраля 2018 г. по «12» марта 2018 
г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
«8» февраля 2018 г. по «12» марта 
2018 г. по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 
234-72-27, адрес электронной по-
чты: ooo_kzi@mail.ru либо по почто-
вому адресу кадастрового инжене-
ра. Требуется согласование 
местоположения границ с правооб-
ладателями смежных земельных 
участков Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, садоводческий коо-
ператив № 27, ул. Труда, уч. 28, 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, садоводческий кооператив № 
27, ул. Ягодная, уч. 29, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, са-
доводческий кооператив № 27, ул. 
Ягодная, уч. 33 (24:58:0606001:51), 
кадастровый квартал 24:58:0606001. 
При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также 
документы подтверждающие права 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти).

каДастРовым инженером Кирее-
вым Егором Сергеевичем (почтовый 
адрес: 660012, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ярыгинская набе-
режная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.
ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 

234-72-27, реестровый номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 39248), выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка (земли общего 
пользования) с кадастровым номе-
ром 24:58:0604001:170, располо-
женного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, «Неком-
мерческий потребительский садо-
водческий кооператив №4», када-
стровые квартала 24:58:0604001, 
24:58:0000000. Заказчиком када-
стровых работ является: «СК №4», 
662970, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 12А, 
кв. 306, тел. 8-913-181-3993. Со-
брание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, (правление «СК №4») 
«12» марта 2018 г. в 12 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, 
тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru. 
Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с «8» февраля 2018 г. по 
«12» марта 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого пла-
на принимаются «8» февраля 2018 г. 
по «12» марта 2018 г. по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, 
тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо 
по почтовому адресу кадастрового 
инженера. Требуется согласование 
местоположения границ с правооб-
ладателями всем смежных земель-
ных участков, границы которых не 
определены в ЕГРН, расположенных 
в границах «СК №4», местоположе-
ние: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, «СК №4», кадастровые 
квартала 24:58:0000000, 
24:58:0604001. При проведении со-
гласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы подтверждающие права на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности).
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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 №24:58:0351001:168, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т 13/4, участок №8. Заказчик кадастровых работ Арнст М.И. 
(г.Железногорск, ул. Комсомольская, 45-46, т. 89131733921).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0351001.

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 №24:58:0407001:287, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 14, ул. Сосновая, уч. 18. Заказчик кадастровых работ Ивушкина Л.В. (г.Железногорск, 
ул.60 лет ВЛКСМ, д.42, кв.143, тел. 8-913-509-7395).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0407001.

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 №24:58:0316001:320, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 37, ул. 4, уч. 7. Заказчик кадастровых работ Михайлова В.К. (г.Железногорск, 
пр. Ленинградский, 49-452, т. 8-902-910-5878).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0316001.

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 №24:58:0704001:178, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, с/т 7 , участок №40. Заказчик кадастровых работ Нестерова З.С. (г.Железногорск, 
ул.Комсомольская, 29-33, тел. 8-913-572-5476).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0704001.

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 №24:58:0343001:37, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 5, ул.Южная, уч. 8. Заказчик кадастровых работ Фролова Н.М. 
(г.Железногорск, ул. Андреева, 8-4, тел. 8-913-555-4990).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0343001.

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 №24:58:0406001:627, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 24, ул. №13, уч. 413. Заказчик кадастровых работ Климачева Л. В. (г.Железногорск, 
пр. Мира, 25-200, тел. 8  902 918 27 28).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0406001.

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 №  24:58:0348001:283 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №8, уч. 138. Заказчик кадастровых работ  Лучко Н.В. (г.Железногорск, 
пр. Ленинградский, 57-70, тел.8 913 559 8732).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0348001.

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 № 24:58:0706001:625, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №34, ул. 9, уч.16. Заказчик кадастровых работ Николаев Д. А. (г.Железногорск, 
пр. Ленинградский, 18-128, тел. 8 960 759 50 39).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0706001.

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 № 24:58:0605001:788, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №20, ул.Молодежная, уч. 23. Заказчик кадастровых работ Руппель В.Б. (Красноярский 
край, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 59-95, 89082234306).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.03.2018 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 № 24:58:0605001:394, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 

№20, ул.Молодежная, уч. 21.
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 08.02.2018 г. по 12.03.2018 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 отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:705, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул. 1-я Линейная, уч.67. Заказчик кадастровых работ Колотилкина 
Г.В. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64-15, 89135220916).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.03.2018 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: 0322001:366, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №18, ул. 1-я Линейная, уч.65.
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 08.02.2018 г. по 12.03.2018 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. Свердло-

ва, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 24:58:0322001:310, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №18, ул. 1-я Линейная, уч.69. Заказчик кадастровых работ Кудымов В.И. (Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 6-16, 89135686113).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.03.2018 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: 0322001:703, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул. 
1-я Линейная, уч.71; кадастровый № 24:58: 0322001:53, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, СТ №18, ул. 2-я Линейная, уч.10.

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 08.02.2018 г. по 12.03.2018 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).

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 участка 
с кадастровым № 24:58:0701001:228, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Новый Путь, 
ул. Гагарина, д.13, кв.2. Заказчик кадастровых работ Черненко В.В. (Красноярский край, п.Новый Путь, ул. Гага-
рина, 13-2, 89832013875).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.03.2018 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: кадастро-
вый № 24:58:0701001:229, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Новый Путь, ул. Гагарина, 
д.13, кв.1; земельный участок, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Новый Путь, ул. Гага-
рина, д.15, кадастровый квартал 24:58:0701001; земельный участок, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п.Новый Путь, ул. Майская, д.7, кадастровый квартал 24:58:0701001.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 08.02.2018 г. по 12.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой 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 кадастро-
вым № 24:58:0412001:711, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, уч. 218. Заказчик ка-
дастровых работ Слаква Л.Н. (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 12-23, 89832857697).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.03.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский 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: ка-
дастровый № 24:58:0412001:290, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, ул.7, 
уч.219; кадастровый № 24:58:0412001:436, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№33, ул.6, уч.181; кадастровый № 24:58: 0412001:674, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ №33, 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 про-
ектом межевого плана принимаются с 08.02.2018 г. по 12.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, 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 отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0311001:48, расположенного: Красноярский край, г.Железногорск, 
СТ №48, ул. Таежная, уч. 72. Заказчик кадастровых работ МКУ «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Курчатова,  48А, 83919766505).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.03.2018 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 № 24:58:0311001:354, расположенный: Красноярский край, г.Железногорск, СТ №48, 

ул. Таежная, уч. 69.
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 08.02.2018 г. по 12.03.2018 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. 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 №24:58:0320001:135, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №11, ул. Южная, уч.5. Заказчик кадастровых работ Артемов 
А.П. (г.Железногорск, ул. Восточная, 39-9, т. 89135955029).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0320001.

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 №24:58:0807001:15, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СЖК «Скотовладелец», уч. 466. Заказчик кадастровых работ Белобородов Д.В. (.п. Под-
горный, ул. Мира, 1-1, тел. 8-913-510-8060).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0807001.

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 №24:58:0404001:799, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, в садовом товариществе № 24 «А» участок № 279.  Заказчик кадастровых работ Гоголев 
Л.С. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 49-263, тел. 8-913-581-9588).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0404001.

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 №24:58:0341001:2, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 12, ул. 5, уч. 94. Заказчик кадастровых работ Ермолаева 
О.А. (г.Железногорск, ул. Свердлова, 25-32, т. 89836101602).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» марта 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, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2018г. по «07» марта 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 24:58:0341001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                            № 3з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИхАНОшИНОй СВЕТЛАНЕ 
ВАСИЛьЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА – ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 19.12.2017, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.01.2018, в соответствии со ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Миханошиной Светлане Васильевне разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка - огородничество площадью 1467 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский 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 индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                            № 4з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «МЕДТЕхСЕРВИС» 
РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОй РЕКОНСТРуКЦИИ 

ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА 
На основании заключения публичных слушаний от 19.12.2017, заключения Комиссии по подготовке пра-

вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.01.2018, в соответствии со ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Медтехсервис» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастро-
вым номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 173 
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 Федера-
ции от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 
№ 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2018 № 57И, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомля-
ет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального об-
разования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в 

состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
14 марта 2018 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по трем 

лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 9 (согласно техническому паспорту) общей площадью 15,8 кв.метра 

второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28 (объект 1).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 1 580,00 руб.
Шаг аукциона - 79,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната, расположена на вто-

ром этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования. Здание обеспечено цен-
трализованными системами отопления, электроснабжения, водоснабжения, сан.узлы общего 
пользования на этаже. Пункт учета электрической энергии - отсутствует. Требуется: выполне-
ние текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 10 (согласно техническому паспорту) общей площадью 15,6 кв.метра 
второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28 (объект 2).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 1 560,00 руб.
Шаг аукциона - 78,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната, расположена на вто-

ром этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования. Здание обеспечено цен-
трализованными системами отопления, электроснабжения, водоснабжения, сан.узлы общего 
пользования на этаже. Пункт учета электрической энергии - отсутствует. Требуется: выполне-
ние текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комнаты 12-14 (согласно техническому паспорту) общей площадью 60,4 
кв.метра второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 3).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 6 040,00 руб.
Шаг аукциона - 302,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты расположены на втором 

этаже нежилого здания, вход в комнату 12 – из коридора общего пользования. Здание обеспе-
чено централизованными системами отопления, электроснабжения, водоснабжения, сан.узлы 
общего пользования на этаже. Пункт учета электрической энергии - отсутствует. Требуется: 
выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании 

запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в фор-
ме 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 получе-
ния соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в фор-
ме 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 офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «офи-
циальный 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 предприни-

мательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует ре-
шение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железно-
горск, 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 торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее 17.00 часов (время местное) «05» марта 2018 года.

22 февраля 2018 года прием заявок не осуществляется. 
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 уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором 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 тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукцио-
на направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018                                        № 172 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.02.2015 № 345
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ “Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации”, Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р “Об утверждении 
структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345 “Об утверж-

дении Положения и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск”:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению пункт 8 изложить в новой редакции:  
“8.  Руководство работой Комиссии осуществляет  Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству, который является её председателем .
Председатель Комиссии  несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Ко-

миссию”.
1.2. В Приложении  № 2 к постановлению  дефис 1 изложить  в новой 
редакции “- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – 
коммунальному хозяйству, председатель комиссии”.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету “Город и горожане”.
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края” в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 

27.02.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ 

ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 14.02.2018 в 15-00 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Антонович Милии Ивановне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направле-
нию на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 

дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 

решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Заместитель руководителя управления
градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ 

ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 12.02.2018 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка - реконструкция индивидуального жилого дома 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 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 Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Пушкина, 7.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 

дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 

решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Заместитель руководителя управления
градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА, РЕКОНСТРуКЦИИ 
ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 12.02.2018 в 11-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 

дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 

решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Заместитель руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ 

ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета де-

путатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведе-
нии публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 14.02.2018 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Кеуш Михаилу Михайловичу разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 605 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 
50 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 

4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Заместитель руководителя управления
градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ 

ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета де-

путатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведе-
нии публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 09.02.2018 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Со-

вхоз Енисей»).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, 
с кадастровым номером 24:58:0702001:27.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 

4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Заместитель руководителя управления
градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА, РЕКОНСТРуКЦИИ 
ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 09.02.2018 в 15-00 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Протасову Дмитрию Николаевичу разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 
58 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, площадью 1500 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 
58: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 

дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 

решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Заместитель руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018                                        № 170
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверж-

дении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» 
следующие изменения:

         1.1. Приложение № 3к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск(И.С. Пикалова) 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 01.01.2017.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2018 № 170

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх 
МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 

Наименование муниципаль-
ной услуги (работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование 
и значение по-
казателя объ-
ема муници-
пальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 

лет. Группа полного дня
Число детей 6,6 6 6

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
От 1 года до 3 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 2,4 3 3

Присмотр и уход Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 1 года до 
3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 530 1 489 1 489

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. 
Группа полного дня

Число детей 34 34 34

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
От 3 лет до 8 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 17 17 17

Присмотр и уход Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 3 лет до 8 
лет. Группа полного дня

Число детей 3 779 3 704 3 704

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучаю-
щихся

1 510,77 1 481 1 481

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образователь-
ная программа. Обучающие-
ся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). От 1 
года до 3 лет

Число обучаю-
щихся

28,23 17 17

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучаю-
щихся 

3 290,66 3 253 3 253

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная 
программа. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Число обучаю-
щихся 

539,34 502 502

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

Очная форма Число обучаю-
щихся

3 164 3 017 3 017

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

Проходящие обучение по со-
стоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучаю-
щихся 

0 2 2

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

Адаптированная образовательная 
программа. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Очная форма

Число обучаю-
щихся

74 78 78

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования

Очная форма Число обучаю-
щихся

2 892 2 876 2 876

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования

Проходящие обучение по со-
стоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучаю-
щихся 

4 2 2

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования

Образовательная программа, обе-
спечивающая углубленное изуче-
ние отдельных учебных предме-
тов, предметных областей (про-
фильное обучение). Очная форма

Число обучаю-
щихся

827 756 756

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования

Очно-заочная форма Число обучаю-
щихся

26 42 42

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования

Адаптированная образовательная 
программа. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Очная форма

Число обучаю-
щихся

2 0 0

Реализация основных общеоб-
разовательных программ сред-
него общего образования

Очная форма Число обучаю-
щихся

354 357 357

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

Проходящие обучение по со-
стоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучаю-
щихся

0 1 1

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

Образовательная программа, обе-
спечивающая углубленное изуче-
ние отдельных учебных предме-
тов, предметных областей (про-
фильное обучение). Очная форма

Число обучаю-
щихся

470 465 465

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

Заочная форма Число обучаю-
щихся 

18 36 36

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов. 
Группа продленного дня

Число детей 1 782 1 782 1 782

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Технической направленности. К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 

41 922 31 552 31 552

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Естественнонаучной направ-
ленности

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 

87 984 68 775 68 775

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Физкультурно-спортивной на-
правленности

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 

161 938 137 765 137 765

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Художественной направленности К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 

231 575 218 717 218 717

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Туристско-краеведческой на-
правленности

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 

4 454 4 420 4 420

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Социально-педагогической на-
правленности

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 

43 062 40 084 40 084

Организация отдыха детей и 
молодежи

От 7 до 15 лет (включительно). В 
каникулярное время с круглосу-
точным пребыванием

Количество че-
ловек

722 722 722

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи
Разработчик
Ф.И.О.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.01.2018                                           № 19
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.06.2011 № 1011 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СИСТЕМАх ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», c Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором подпункта 4.2.3 пункта 4.2 слова «6371 рубль» заменить словами «11016 рублей».
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление че-

рез газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018                                        № 228
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010  № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбыВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОНИ ОТбыВАЮТСЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании статей 49, 50 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,  ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание   обращение индивидуального пред-
принимателя Иванова С.Н., согласованное с филиалом  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, обращения  филиала  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по  Крас-
ноярскому  краю  от  17.01.2018  № 24/ТО/35/16-265,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010  № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются»   следующие изменения:

1.1. Приложение  № 1  «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания на-
казания в виде исправительных работ» дополнить строкой  40 следующего содержания:

«

40. Индивидуальный предприниматель 
Иванов Сергей Николаевич

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколей-
ная, д. 27

»
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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018                                        № 263
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.02.2016 № 287 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ (ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ) 

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННых В СОСТАВЕ уТВЕРЖДЕННых 
бЮДЖЕТНых АССИГНОВАНИй РЕшЕНИЕМ О бЮДЖЕТЕ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО 
г. Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2016 № 287 «Об утвержде-

нии Порядка использования (перераспределения) зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований решением о бюджете ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к Порядку использования (перераспределения) зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований решением о бюджете ЗАТО Железногорск изложить в новой ре-
дакции согласно приложению N 1 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) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
27 февраля 2018 года.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2018 № 263

Приложение N 1 к Порядку использования 
(перераспределения) зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований решением 

о бюджете ЗАТО Железногорск
Согласовано    Согласовано
Первый заместитель   Первый заместитель (Заместитель)
Главы ЗАТО г. Железногорск   Главы ЗАТО г. Железногорск
По стратегическому планированию,
экономическому развитию и  финансам                               
_________  ________________  ___________ _______________
(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВыДЕЛЕНИИ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННых 
бЮДЖЕТНых АССИГНОВАНИй

Коды бюджетной классификации рас-
ходов бюджета

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Сумма на год

Руководитель главного распорядителя средств
бюджета ЗАТО Железногорск                   _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Согласовано <*>
начальник отдела Управление экономики и планирования Отдел политики в
области оплаты труда и потребительского рынка
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
<*> При изменении расходов на фонд оплаты труда.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018                                        № 264
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.07.2010 N 1163 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
ДОКуМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМых 

ГЛАВНыМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ бЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 

РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
О бЮДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ТЕКуЩИй 

ФИНАНСОВый ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД, И 
ТРЕбОВАНИй К НИМ"

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об 
утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Желез-
ногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2010 N 1163 "Об утверж-

дении перечня документов и материалов, представляемых главными распорядителями средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск при внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о 
бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год и плановый период, и требований к ним" сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Перечень документов и материалов, представляемых главными распорядите-
лями средств бюджета ЗАТО Железногорск при внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и требования к ним»:

1.1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7. Причины и целесообразность изменения объема средств бюджета ЗАТО Железногорск, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий муниципальных программ ЗАТО Железногорск.».
1.1.2. Пункты 3-6 изложить в новой редакции:
«3. Предложения о внесении изменений в решение о бюджете должны быть согласованы с первым 

заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому разви-
тию и финансами и первым заместителем (заместителем) Главы ЗАТО г. Железногорск, координирую-
щим соответствующую отрасль.

4. Документы и материалы представляются главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск на бумажном носителе и 
в электронном виде по мере возникновения потребности во внесении изменений в решение о бюдже-
те, но не позднее 7 рабочих дней со дня принятия Главой ЗАТО г. Железногорск решения о разработ-
ке проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете, если иной срок не установлен Гла-
вой ЗАТО г. Железногорск.

5. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск на основе представленных глав-
ными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск документов и материалов формирует ре-
естр предложений по внесению изменений в решение о бюджете, который рассматривается и утверж-
дается Главой ЗАТО г. Железногорск.

6. После утверждения Главой ЗАТО г. Железногорск реестра предложений по внесению изменений 
в решение о бюджете вновь поступающие в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск документы и материалы являются основанием для формирования очередного реестра предложе-
ний по внесению изменений в решение о бюджете.».

1.1.3. Приложение к «Перечню документов и материалов, представляемых главными распорядителя-
ми средств бюджета ЗАТО Железногорск при внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и требования к ним» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №1 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) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
27 февраля 2018 года.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2018 № 264

Приложение к Перечню документов и материалов,
представляемых главными распорядителями

средств бюджета ЗАТО Железногорск при
внесении изменений в решение Совета

депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете
ЗАТО Железногорск на текущий финансовый
год и плановый период, и требований к ним

Согласовано    Согласовано
Первый заместитель   Первый заместитель (заместитель)
Главы  ЗАТО г. Железногорск  Главы ЗАТО г. Железногорск
по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам 
___________  ___________  ___________ ___________
(подпись)  (Ф.И.О.)   (подпись) (Ф.И.О.)

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ 
О бЮДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ТЕКуЩИй 

ФИНАНСОВый ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД
Раздел 1
Изменения, требующие выделения дополнительных средств бюджета или уменьшения расходов бюд-

жета.

Направление расходо-
вания средств бюджета 
ЗАТО Железногорск

Сумма, утвержденная в решении о 
бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период (в послед-
ней редакции)

Сумма увеличения 
(уменьшения) расхо-
дов бюджета

Пояснения к предла-
гаемым изменениям

Раздел 2.
Текстовые изменения.
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Текст пункта решения о бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период, предполагаемой к из-
менению (в последней редакции)

Предлагае-
мые  изме -
нения

Новая редакция пункта решения о бюд-
жете на текущий финансовый год и пла-
новый период

Раздел 3.
Изменение  бюджетных  ассигнований  по  кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Коды  бюдже т -
ной классифика-
ции расходов бюд-
жетов Российской 
Федерации (раз-
дел, подраздел, 
целевая статья, 
вид расходов)

Код и наимено-
вание операции 
сектора государ-
ственного управ-
ления

Сумма, утвержденная 
в решении бюджете 
на текущий финансо-
вый год и плановый 
период (в последней 
редакции)

Предлагае-
мые изме-
нения

Сумма с учетом пред-
лагаемых изменений 
для утверждения в 
решении о бюджете 
на текущий финансо-
вый год и плановый 
период

Причины пе-
ремещения 
бюджетных 
ассигнова-
ний

Руководитель главного распорядителя средств
бюджета ЗАТО Железногорск _________ _____________________
   (подпись) (расшифровка подписи) 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018                                         № 230
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.01.2018 № 26 «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. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-

стоящему 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 постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2018  №  230

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. Ка-
линина, ул. Купеческая, ул. Малая Садовая, ул. Мичурина, ул. Объездная, ул. Перво-
майская, ул. Поселковая, проезд Поселковый, ул. Ровная, ул. Сосновая, ул. Таежная, 
ул. Толстого, ул. Узкоколейная, ул. Челюскинцев, ул. Шевченко, ул. Щетинкина, по-
селок 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,
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, 41,43,45, 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, 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, 153

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 29.01.2018 № 2 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0317024:158 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится  26 марта 2018 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 26 марта 2018 года с 09 часов 45 минут  до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск, примерно  50 м по направлению на 
юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21.

Площадь земельного участка: 1430 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0317024:158.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
       Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 429 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                        
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

293 290 (Двести девяносто три тысячи двести де-
вяносто) рублей 00 копеек.

Задаток: 87 987 (Восемьдесят семь тысяч девять-
сот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 8 798 (Восемь тысяч семьсот де-
вяносто восемь)  рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 09 февраля 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 20 марта 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
30 мин. 22 марта 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-

ционе:
Участниками аукциона могут являться толь-

ко граждане Российской Федерации (физиче-
ские лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесе-
ние задатка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 26.03.2018».
Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего  размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, 
путем поднятия пронумерованной карточки, аук-
ционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым, по мнению аукциони-
ста,  поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых  
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-

ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-

ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил в МКУ 
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зе-
леных насаждений, необходимо обратиться в Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО                          
г. Железногорск для оформления разрешающих до-
кументов на вынужденный снос зеленых насажде-
ний в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п 
«Об утверждении Порядка проведения компенса-
ционных посадок, восстановления сносимых зеле-
ных насаждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 01/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛЮчЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮчЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО 50 М ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГО-ЗАПАД ОТ ЖИЛОГО ДОМА уЛ. 

СОСНОВАЯ, 21.
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению 
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 05.10.2017 № 18-29/2847 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение возможно осуществить путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 в колодце 

ВК-26(сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры. 
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 

установленной в ВК-26(сущ.), в сторону абонента.
1.3. В точке подключения установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в ВК-26(сущ.) 3,6 кгс/см².
1.5. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. Установить узел учета ХПВ в соответствии с требованиями действующих «Правил организации ком-

мерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 
г. № 776.

1.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.8. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1.  Водоотведение от объекта возможно осуществить путем подключения в действующую сеть водоот-

ведения в колодце КК-42(сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-42(сущ.) в сто-

рону абонента.

3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно выполнить в тепловую сеть 2dу125мм в тепловой камере УТ-23 с уста-
новкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку УТ-23 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в УТ-23 (на 03.10.2017 г.):
- температурный график сети  95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  4,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,5 кг/см².
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 
4.3. Технологическое присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно подан-

ной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы 
эксплуатации цеха ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации цеха ТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета                МП «Гортеплоэ-
нерго» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), холодно-
го водоснабжения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев, с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
 ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.10.2017 г. № 23/577 
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Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
4. Точка присоединения вблизи границы участка: опора вновь монтируемого участка  ВЛИ-0,4 кВ ч 35906, 

от авт. 6 РУ-0,4 кВ ТП - №359;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи грани-

цы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выполнения за-
явителем технических условий;

5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, располо-
женного в границах своего земельного участка.

6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красно-
ярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2017 
г. определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и составляет 550 рублей с НДС

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 03.10.2017 № 01-13/18
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) вы-

полнить от существующей оптической муфты М2 на опоре освещения в районе жилого дома ул. Сосновая, 13, 
с необходимой прокладкой оптического кабеля к дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 80 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5 000,00 рублей.
Срок действия технических условий – 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 01/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель____________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
лице1 ____________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 08 февраля 2018 года в газете «Город и горожане» №  6,   на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства  (далее аукцион):  _________________________________________________
_________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _______________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 01/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР
аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0317024:158, общей пло-
щадью 1430 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, примерно 50 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Сосно-
вая, 21 (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее ко-
пии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью 
Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – инди-
видуальный жилой дом).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3 Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право за-
ключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, и состав-
ляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 

10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчет-
ный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск 
г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 
90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 
2018 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 

и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногор-
ска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в 

течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведе-
нии аукциона.

4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Дого-
вора.

4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земель-
ного участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.

4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  осуществить государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор 
аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор 
до окончания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее ис-
пользовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произ-
ведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государствен-

ном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вер-
нуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-

вором сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора арен-

ды земельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 

п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ 2018 года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________________________
___________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0317024:158, общей площадью 1430 кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно 50 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, для индивиду-
ального жилищного строительства (вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно услови-

ям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2018                                 № 154 р-з 
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОй 
РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 09.02.2018 в 15-00 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А 
(здание администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о предоставлении Протасову Дмитрию Никола-
евичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капи-
тального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2018                                  № 155р-з 
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 14.02.2018 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 
(здание клуба) по вопросу о предоставлении Кеуш Михаилу Михайловичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 605 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по 
направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2018                                  № 156р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 09.02.2018 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 
2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. 
Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – отдых (ре-
креация), площадью 13998 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне мест отдыха общего пользования (РЗ 1).

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2018                                        № 269
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 17.09.2010 № 1397 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИОННых ТРЕбОВАНИй К уРОВНЮ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ, СТАЖу 

МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы ИЛИ СТАЖу РАбОТы ПО 
СПЕЦИАЛьНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, 
НЕОбхОДИМыМ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕй 

МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (редакция от 26.07.2017 № 192-ФЗ), статьей 2 Закона Красноярского края 
от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Краснояр-
ском крае» (редакция от 08.06.2017 № 3-706), Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О 
реестре должностей муниципальной службы», руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», 
на основании Устава ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 

№ 1397 «Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»: 

1.1. Приложение 1 «Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым 
для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск» к поста-
новлению изложить в новой редакции:

«

К а т е г о р и я 
должности

Группа долж-
ности

Наименование должно-
сти в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки

Руководители Высшая Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск

Высшее образование;
не менее трех лет стажа муниципальной 
службы
или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск

Высшее образование;
не менее трех лет стажа муниципальной 
службы
или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Главная Руководитель управ-
ления

Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной 
службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Заместитель руководи-
теля управления

Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной 
службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Руководитель комитета Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной 
службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Заместитель руководи-
теля комитета

Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной 
службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Специалисты Главная Начальник отдела Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной 
службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Заместитель начальни-
ка отдела

Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной 
службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Старшая Главный специалист Высшее образование;
Без предъявления требований к стажу 

Ведущий специалист Высшее образование;
Без предъявления требований к стажу 

Обеспечиваю-
щие специали-
сты*

Ведущая Заведующий отделом Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы
или не менее двух лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Главный бухгалтер Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы
или не менее двух лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Заместитель главного 
бухгалтера

Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы
или не менее двух лет 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Старшая Бухгалтер Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

Системный администра-
тор (администратор баз 
данных)

Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

Младшая Специалист 1 категории Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

Специалист 2 категории Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

Секретарь руководи-
теля

Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

* Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора или кан-
дидата наук, при замещении главных и ведущих должностей муниципальной службы требования к ста-
жу не предъявляются».

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

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 27.02.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2018                                   № 157р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 14.02.2018 в 15-00 в п. Додоново, ул. Ново-
селов, 7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Антонович Милии Ивановне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 50 м по направлению на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зе-
леная, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2018                                   № 158р-з 
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 12.02.2018 в 11-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка - реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2018                                   № 159р-з 
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОй 
РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 12.02.2018 в 11-30 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комнаты 2, 3, 4, 15, 16 по техни-
ческому паспорту) нежилого по-
мещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10710, этаж 
подвал № 1 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Ар-
мии, зд. 30, пом. 16

150,9 Осуществление ре-
кламной деятельности

2 Часть комнаты 24 (согласно вы-
писке из ЕГРОД № 04:535/2004-
2604 от 20.12.2004) 2-го эта-
жа производственного корпу-
са (помещение 2) нежилого зда-
ния с кадастровым номером 
24:58:0305017:10

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросова, 
зд. 15

60,4 Осуществление дея-
тельности по хране-
нию и расфасовке мо-
лочных продуктов 

3 Нежилое помещение с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0000000:24070, этаж под-
вал № 1 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, д. 
31, пом. 34

117,3 Осуществление торго-
вой деятельности

4 Часть торгового зала 6, ком-
наты 7, 9 (по техническому па-
спорту) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
24:58:0000000:34521, этаж 1

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Ленинград-
ский, д. 11, пом. 41

58,1 Осуществление роз-
ничной торговли

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

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

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

Дата начала приема заявлений: «02» февраля 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» февраля 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018                                           № 229
г.Железногорск 

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВых 
МЕРОПРИЯТИй НА 2018 ГОД

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и умень-
шения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, сооружений, ком-
муникаций и материальных ценностей в период весеннего паводка 2018 года, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении положения и состава комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить противопаводковые мероприятия на 2018 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ЗАТО Железногорск независимо от 

организационно-правовой формы обеспечить выполнение мероприятий согласно Приложению к настоя-
щему постановлению, разработать дополнительные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и без-
аварийного функционирования подведомственных объектов.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск организовать вы-
полнение мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разработать дополнитель-
ные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирования подведом-
ственных объектов.

4. Подкомиссии по ликвидации последствий паводков и наводнений и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск с целью обеспечения контроля и сво-
евременного принятия дополнительных мер, один раз в месяц заслушивать доклады руководителей о ре-
ализации мероприятий, особое внимание обращать на случаи невыполнения или нарушения установлен-
ных сроков, своевременное решение проблемных вопросов.

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

6. 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.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

8. 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 31.01.2018 № 229

ПРОТИВОПАВОДКОВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД
№ 
пп Наименование мероприятий Срок испол-

нения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Мероприятия по планированию, организации, управлению и контролю

1.1

Создать на предприятии паводковые комиссии с 
привлечением представителей собственника и под-
готовить план мероприятий по безопасному пропу-
ску паводковых вод через гидротехнические соору-
жения и направить их в адрес Енисейского Управле-
ния Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору

17.03.2018 МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ»

1.2

Откорректировать Планы действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, об-
условленных весенним паводком с учетом метео-
рологических прогнозов и текущей ситуации. На-
править уточненные мероприятия в МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

17.03.2018 Председатели комиссий по ЧС и ПБ 
всех уровней

1.3

Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к вы-
полнению противопаводковых мероприятий, орга-
низовать устойчивую систему связи всех субъектов 
подготовки и контроля пропуска паводковых вод

17.03.2018 Руководители предприятий, органы 
управления ГО и ЧС

1.4

Определить источники и порядок финансирования 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего поло-
водья и паводков

17.03.2018

Руководители предприятий и ор-
ганизаций, Финансовое управле-
ние Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 

1.5

Откорректировать подробный план (карту) насе-
ленных пунктов, подвергающихся подтоплению, 
с обозначением мест подтопления, нанесенных с 
интервалом в 1м, с указанием объектов, попада-
ющих в эти зоны

17.03.2018 Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба ЗАТО г. Железногорск

1.6
Организовать контроль за своевременным пред-
ставлением отчетной информации, ее обобще-
ние, анализ

Постоянно МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

1.7

Организовать оперативную обработку и анализ по-
ступающей информации о паводковой обстановке и 
ходе выполнения мероприятий по подготовке терри-
тории ЗАТО Железногорск к весеннему паводку

Постоянно МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

1.8

Направить в адрес Енисейского Управления Феде-
ральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору отчет об исполнении сплани-
рованных мероприятий по пропуску паводковых вод 
через гидротехнические сооружения (п.1.1)

01.06.2018 МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ»

2. Организационно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных паводком

2.1
Провести снегомерную съемку и составить про-
гноз притока воды по водосбору р.Кантат, р.Байкал, 
р. Тартат

март
МП «Комбинат благоустройства», МП 
«ЖКХ», МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»

2.2 Установить аншлаги о запрещении хождения 
по льду 09.03.2018 МП «Комбинат благоустройства», 

МП «ЖКХ»

2.3 Проверить техническую готовность станций перека-
чек на максимальную нагрузку 09.03.2018 МП «Гортеплоэнерго», МП «ЖКХ»

2.4

Подготовить водоперекачивающие насосы, погруж-
ные насосы, илососы, спецтехнику, строительные 
и дорожные машины и механизмы для ликвидации 
возможных затоплений, локальных порывов сетей, 
деформаций дорог, просадки мест раскопок и пр. 

09.03.2018 Руководители предприятий и ор-
ганизаций
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ИнформацИонное 
сообщенИе

ВНИМАНИЮ РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй, ЯВЛЯЮЩИхСЯ РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕй 

(учАЩИхСЯ, СТуДЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ)
Работники муниципальных организаций (учреждений, 

предприятий), являющиеся родителями детей (учащихся, 
студентов в возрасте до 23 лет), обучающихся по днев-
ной форме в образовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, имеют право на получение денежной компенса-
ции  в размере 50 % стоимости приобретенного месяч-
ного проездного билета за проезд в городском обще-
ственном транспорте ЗАТО Железногорск для учащихся 
и  студентов.

Для получения денежной компенсации один из родите-
лей (законный представитель), являющийся работником 
муниципальной организации, представляет один раз в те-
чение учебного года  в   УСЗН   Администрации  ЗАТО  г. 
Железногорск по адресу: ул. Андреева д. 21а.

следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-

ность;
документ, подтверждающий полномочия законного пред-

ставителя ребенка (постановление об установлении  опе-
ки, свидетельство о рождении ребенка);

справку из образовательной организации, подтверж-
дающую  факт обучения ребенка в текущем учебном году 
(далее – справка об обучении);

справку из муниципальной организации (учреждения, 
предприятия), подтверждающую факт работы заявителя 
с указанием должности;

свидетельство о заключении брака (при необходимости).
Реквизиты счета, открытого в российской кредитной 

организации;
Телефон для справок: 74-64-28.

управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (уСЗН)

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для  мебельного магазина «Много мебели» сроч-
но требуется продавец-консультант, заработная плата от 15000 
до 30000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-923-
450-76-36.

2.5

Провести максимальную вывозку снега с дорог, вну-
триквартальных территорий, с территорий предпри-
ятий, подстанций, строительных площадок, школ, 
детских дошкольных учреждений, мкрн. Заозер-
ный, мкрн. Первомайский, п. Тартат, п. Подгор-
ный, мкрн. Лукаши

09.03.2018

Руководители предприятий и органи-
заций, МП «Комбинат благоустрой-
ства», МП «ЖКХ», управляющие ор-
ганизации, ТСЖ, собственники зда-
ний и помещений, МАУ «КОСС», ФГУП 
«ГВСУ №9», МКУ «УКС», Железно-
горский филиал АО «Красэко», МКУ 
«Управление образования»

2.6

Установить особый контроль за прохождением па-
водковых вод и сохранностью автомобильных дорог, 
инженерных сооружений на территории ЗАТО Же-
лезногорск: автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» 
в районе руч. Бражный, руч. Таловый, р. Тартат

09.03.2018 КГКУ «Управление автомобильных до-
рог по Красноярскому краю»

2.7
Произвести очистку от снега территорий север-
ных сторон зданий, подверженных подтоплению 
талыми водами

09.03.2018

МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ», управляющие организа-
ции, ТСЖ, собственники зданий и 
помещений

2.8

Очистить от снега кровли жилых, бытовых и произ-
водственных зданий, отмостки, козырьки над подъ-
ездами и спусками в подвалы, водоприемные во-
ронки на кровлях с внутренними водостоками от 
снега и наледи. Переключить задвижки на ливне-
вую канализацию

09.03.2018
Управляющие организации, ТСЖ, ру-
ководители предприятий и организа-
ций всех форм собственности

2.9

Проверить герметичность электрощитовых, трубо-
проводов, заглушек, задвижек на канализационных 
выпусках в подвалах и убежищах, состояние дрена-
жей из тепловых камер, герметизацию колодцев

09.03.2018

Управляющие организации, ТСЖ,
 АО «ИСС», ФЯО ФГУП «ГХК», Же-
лезногорский филиал АО «Красэ-
ко», МП «Горэлектросеть», МП «Го-
родская телефонная сеть», аренда-
торы помещений

2.10

Подготовить трапы для прохода жителей в подъез-
ды домов, подверженных подтоплению талыми во-
дами, вывесить объявления о возможном сход сне-
га, наледи с крыш

09.03.2018 Управляющие организации, ТСЖ

2.11

Очистить все торшеры, опоры наружного освеще-
ния и светофоров от снега, закрыть все дверцы на 
торшерах, опорах наружного освещения и светофо-
ров для исключения попадания воды. 

09.03.2018 МП «Горэлектросеть»,
МП «Комбинат благоустройства»

2.12

Очистить кюветы, водопропускные и водоотводные 
трубы, лотки на автомобильных, железных дорогах, 
городском кладбище, в мкрн. Первомайский, мкрн. 
Лукаши, д. Шивера, пос. Новый путь, пос. Додоново, 
пос. Подгорный, пос. Тартат, на территориях пред-
приятий, согласно зоны ответственности.

09.03.2018

МП «Комбинат благоустройства», МП 
«ЖКХ», ООО «Маяк-26», Красноярский 
филиал АО «Атомспецтранс», управля-
ющие организации, ТСЖ, МКУ «Управ-
ление образования», руководители 
предприятий и организаций

2.13
Провести очистку решеток ливневой канализации 
(по зонам ответственности), выпусков в городское 
озеро и ручей Байкал

09.03.2018

МП «Комбинат благоустройства», 
управляющие организации, ТСЖ, МКУ 
«Управление образования», руководи-
тели предприятий и организаций

2.14
Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и 
закрытую часть ручья Байкал, ручья в гаражных коо-
перативах на ул. Восточная, в мкрн. Лукаши

09.03.2018

МП «Комбинат благоустройства», АО 
«ИСС», управляющие организации, 
ТСЖ, СМУ-912, 290 Спасательный 
Центр МЧС, гар.кооперативы №№ 5, 
14, 16, 17, 18, 31, 33, 61, 95, 103

2.15

Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и 
закрытую часть ручья с территории городского клад-
бища, открытую и закрытую часть ливневой канали-
зации в районе ул. Верхняя Саянская

09.03.2018

ООО «Маяк-26», МП «Комбинат благоу-
стройства», МКУ «УКС», ФГБОУ ВО Си-
бирская пожарно-спасательная акаде-
мия ГПС МЧС России, АТЦ ФЯО ФГУП 
«ГХК», гар. кооперативы №№ 27, 29

2.16

Очистить от снега монтажные люки и перекрытия 
подземных павильонов и скважин, лотки контрре-
зервуаров, проверить (при необходимости про-
мыть) самотечный коллектор канализации по ул. 
Ленина, обеспечить подъезды к скважинам, дю-
керам, колодцам на главных водоводах, к пожар-
ным гидрантам

09.03.2018 МП «Гортеплоэнерго»

2.17

Обеспечить беспрепятственный сход талых вод в месте 
проведения работ на ул. Верхняя Саянская с исключе-
нием разрушения траншей и котлованов коммуникаций 
и попадания грязи и талых вод на ул. Саянская, орга-
низовать своевременную очистку ул. Саянской, дворо-
вых территорий жилых домов №№9, 11, 13, 15, 19, 23 
по ул. Саянская и проезжей части пр. Ленинградский 
в районе жилого дома №24 в случае выноса грязи на 
проезжую часть и дворовые территории

16.03.2018 МКУ «УКС»

2.18

Обеспечить отвод паводковых вод с территорий 
строительных площадок промышленных объек-
тов и жилых домов, от котлованов, траншей, от-
крытых фундаментов и пр., завезти до начала па-
водков необходимые строительные материалы, 
инструменты

16.03.2018
МКУ «УКС», АО «ИСС»,
 ФЯО ФГУП «ГХК», руководители стро-
ительных предприятий и организаций

2.19

Обеспечить очистку периметра городской зоны в 
местах пересечения с р. Тартат, р. Сайлык от му-
сора для обеспечения свободного прохождения па-
водковых вод и исключения затоплений территорий 
ЗАТО Железногорск

30.03.2018 ФЯО ФГУП «ГХК», МУВО №7 ФГУП 
«Атом-охрана»

2.20
Для предотвращения выноса грязи на автодороги горо-
да, выполнить временные подъезды к объектам строи-
тельства с твердым покрытием (ЖБ плиты, ПГС)

30.03.2018
Управление градостроительства, МКУ 
«УКС», руководители строительных 
предприятий и организаций

2.21
Обеспечить отток талых вод с территории горнолыж-
ной трассы в р. Байкал для исключения затопления 
территории кадетского корпуса

30.03.2018 МАУ «КОСС»

2.22

Обеспечить контроль за прохождением талых вод 
через нагорную канаву на ул. Горького, в районе 
мкрн. Лукаши, в районе гаражных кооперативов 
на ул. Восточная

30.03.2018 МП «Комбинат благоустройства»

2.23

Подготовить к пропуску паводковых вод ГТС на го-
родском озере (основные и для перепуска вод в 
оз. Море), п. Новый путь, п. Подгорный, гидрозат-
вор на ручье Байкал

30.03.2018 МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ»

2.24

В местах, подверженных подтоплениям, произ-
вести очистку от наледи и снега приемных люков 
ливневой канализации с ополаживанием, при не-
обходимости, краев

30.03.2018
Управляющие организации, ТСЖ,
МКУ «Управление образования», 
МП «Комбинат благоустройства»

2.25
Провести ревизию гидротехнических сооружений 
с предоставлением копии акта в МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

30.03.2018 МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ», ФЯО ФГУП «ГХК» 

2.26

Подготовить графики сброса воды из Кантатско-
го водохранилища, оз. в пос. Подгорный, согласо-
вать его с МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», утвердить Главой Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. Обеспечить работы по 
его исполнению

30.03.2018 МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ»

2.27

Провести дополнительный инструктаж эксплуатаци-
онного и сменного персонала, усилить дежурство на 
период прохождения паводковых вод, обеспечить 
необходимый запас инструментов и материалов

а п р е л ь -
май

Руководители предприятий и ор-
ганизаций

2.28

Провести очистку русла р. Тартат для пропуска па-
водковых вод, при необходимости провести укре-
пление берегов, подверженных размытию. Ввести 
контроль состояния водопропускной трубы моста че-
рез р. Тартат. При необходимости организовать ра-
боты по очистке и восстановлению трубы

апрель-май ОАО «Краспан», садовые кооперати-
вы № 9, 10, 20, 22, 25, 32, 36, 39 

2.29

Установить водомерные линейки, обеспечить ра-
боту водомерных постов стационарного наблюде-
ния за уровнем воды в озерах города, пос. Новый 
Путь, пос. Подгорный

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ», Управление городско-
го хозяйства

2.30

Поддерживать плавсредства предприятий в по-
стоянной готовности к проведению эвакуацион-
ных мероприятий на городском озере, пос. Додо-
ново, д. Шивера

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоустройства», 
ФЯО ФГУП «ГХК»

2.31

Вести постоянный контроль за состоянием зданий, 
сооружений, дорог, тротуаров и мест раскопок. При 
повреждениях производить работы по восстанов-
лению, в местах просадки своевременно произво-
дить подсыпку талым грунтом и гравием. Подгото-
вить необходимый запас инертных материалов, со-
ответствующую технику

весь период 
паводков

МКУ «УКС», МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ГЖКУ», 
МП «Гортеплоэнерго», МП «ЖКХ», 
ФГУП «ГВСУ №9», руководители 
предприятий и организаций

2.32
Усилить контроль качества бактериологических ана-
лизов воды по скважинам и контрольным точкам в 
городе и поселках

весь период 
паводков МП «Гортеплоэнерго»

2.33
Вести постоянный контроль за трансформаторны-
ми подстанциями, расположенных в местах, подвер-
женных подтоплению талыми водами

весь период 
паводков

Железногорский филиал АО «Кра-
сэко»,
МП «Горэлектросеть»

2.34

Вести постоянный контроль за состоянием ливне-
вой канализации, пропуском паводковых вод в рай-
оне ул. Восточная 19-23, пр-т Курчатова 2,28,70, ул. 
Южная 39, выпуска на пл. Победы, ручьев на терри-
тории городского кладбища, в гаражных кооперати-
вах №5, №27, в районе ул. Ленина 69, ул. Восточ-
ная 26а, Горького 38а, мкрн. Лукаши. При необхо-
димости производить откачку воды, ремонт, очист-
ку и другие необходимые мероприятия

весь период 
паводков

Управляющие организации, ТСЖ, МП 
«Комбинат благоустройства», 
ООО «Маяк-26»

2.35 Организовать дежурство на ручье Байкал по ул. 
Школьной, у входа в закрытую часть ручья

весь период 
паводков МП «Комбинат благоустройства»

2.36

Усилить контроль за тепловыми сетями 2dУ 700 мм, dу 
1000 мм на участке ТП4 – ТП6 – ТП7, ТК5 – ТК7 по ул. 
Поселковая, за теплосетью, водоводами и напорными 
канализационными коллекторами в пойме р. Кантат.

весь период 
паводков МП «Гортеплоэнерго»

2.37

Взять на контроль и обеспечить своевременную 
ликвидацию мест затопления в поселках ЗАТО Же-
лезногорск (д. Шивера, пос. Тартат, пос. Додо-
ново, мкрн. Первомайский, мкрн. Заозерный): ул. 
Путейская, ул. Вокзальная, ул. Новая, перекрест-
ков ул.Таежная - ул.Щетинкина,  ул.Щетинкина - 
ул. Белорусская, ул.Таежная - ул.Челюскинцев, 
ул.Челюскинцев - ул.Ровная, ул.Южная – ул. Трудо-
вая, ул. 40 лет Октября, ул. Вокзальная, ул. Майская, 
ул. Полевая, территории кондитерской фабрики

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ»,  МКУ «Управление посел-
ковыми территориями», МП «Горте-
плоэнерго», управляющие органи-
зации, ТСЖ

2.38
Взять на контроль и обеспечить своевременную раз-
мывку русел ручьев, промывку и очистку подмосто-
вых участков русел ручьев и рек

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ»

2.39

Проводить регулярное (не реже 2 раз в сутки) об-
следование русел р. Кантат, р. Толгут, р. Тартат, 
руч. Сайлык, руч. Тимофеев, руч. Бражный, руч. 
Байкал в районе мостовых сооружений, водопро-
пускных труб для своевременной очистки русел от 
наносов мусора

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ЖКХ», Красноярский филиал АО 
«Атомспецтранс», ФЯО ФГУП «ГХК», 
МУВО №7 ФГУП «Атом-охрана», КГКУ 
«Управление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю»

2.40

Предусмотреть дополнительные мероприятия, ис-
ключающие подтопление ул. Полевая в пос. Додо-
ново при экстренном сбросе воды из Кантатско-
го водохранилища

весь период 
паводков

МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями», МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», МП 
«Комбинат благоустройства», 

3. Мероприятия по защите населения

3.1

Оповестить через средства массовой информации 
членов садоводческих товариществ и гаражных ко-
оперативов о необходимости принятия мер по сни-
жению риска подтопления территорий садовых то-
вариществ и гаражных кооперативов

09.03.2018

Отдел общественных связей Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, 
Управление градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

3.2

Уточнить перечни объектов, попадающих в зоны 
подтопления:
- жилых домов с указанием фамилий и возраста про-
живающих (отдельно указать жителей, нуждающих-
ся в посторонней помощи при эвакуации: дети, ин-
валиды, люди пожилого возраста);
- объектов жизнеобеспечения;
- объектов социального назначения;
- объектов сельскохозяйственного животно-
водства.

09.03.2018

МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями», МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», ру-
ководители предприятий и орга-
низаций

3.3

Организовать работу с учащимися образователь-
ных учреждений по разъяснению правил поведе-
ния на водных объектах и мерам безопасности в 
условиях паводка

09.03.2018 МКУ «Управление образования»

3.4

Организовать проведение сходов жителей для все-
стороннего разъяснения порядка действий в павод-
ковый период, обеспечить наличие оформленных 
протоколов сходов, решений сходов

09.03.2018
МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями», МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»

3.5

Спланировать эвакуационные мероприятия по отсе-
лению населения и сельскохозяйственных животных 
из зоны затопления, организации первоочередного 
жизнеобеспечения

09.03.2018
МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями», МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»

3.6

Провести информационно-разъяснительную рабо-
ту среди населения, попадающего в зоны затопле-
ния по действиям при угрозе и во время возникно-
вения половодья

весь период 
паводков

МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями», МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
ЦОС, Центр государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю, Отдел 
общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

3.7

Обеспечить регулярное информирование населе-
ния о развитии весеннего паводка, своевремен-
ное его оповещение при угрозе затопления насе-
ленных пунктов

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск», МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями», 
Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба ЗАТО г. Железногорск, МКУ ЦОС, 
Центр государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС России 
по Красноярскому краю, отдел об-
щественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Заместитель Главы Администрации
ЗАТО г. Железногорск по ЖКх Ю.Г. ЛАТушКИН

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 февраля 2018                                  № 04
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 29-Ой ВНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 29-ю 
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 15 февраля 2018 года в 9.30 
час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 29-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого со-
зыва:

1. Об отчете представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по ЗАТО 
г.Железногорск.

2. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края.

3. Об отчете Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об 

определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв.метра 
общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы».

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2008 № 41-268Р «Об 
утверждении положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г.Железногорск».

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск».

7. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в государственной собственности 
Красноярского края, в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск.

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об 
утверждении положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных предприятий, 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края».

9. Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.
10. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2013 № 36-202Р «Об 

утверждении положения о самообложении граждан в муниципальном образовании ЗАТО Железногорск».
11. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 № 3-11Р «О 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края».

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 февраля 2018                                  № 05
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 30-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 
30-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 27 февраля 2018 года в 9.30 час., по 
адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 30-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов».

2.  О наделении полномочиями.
3. Об избрании Главы ЗАТО г.Железногорск.
Разное.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018                                         № 272
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА КОРРЕКТИРуЮЩИх 
КОэФФИЦИЕНТОВ НА 2018 ГОД 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановления Правительства Красноярского края от 29.05.2014  № 217-п «Об утверждении По-
рядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобра-
зовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края,  нормативов  обеспече-
ния  реализации  основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного об-
учающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка пре-
доставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красно-
ярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории Красноярского края», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2018 год  размер  корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения де-

ятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами,  в расчете на одного обучающегося, обеспечивающих доведение средств в размере, пред-
усмотренном на указанные цели в 2016 году согласно  приложению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2018 № 272

РАЗМЕР КОРРЕКТИРуЮЩИх КОэФФИЦИЕНТОВ 
К НОРМАТИВАМ ОбЕСПЕчЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-хОЗЯйСТВЕННОГО, учЕбНО-
ВСПОМОГАТЕЛьНОГО ПЕРСОНАЛА И ИНых КАТЕГОРИй 
РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, учАСТВуЮЩИх 

В РЕАЛИЗАЦИИ ОбЩЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛьНыМИ ГОСуДАРСТВЕННыМИ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ СТАНДАРТАМИ, В РАСчЕТЕ 
НА ОДНОГО ОбучАЮЩЕГОСЯ, ОбЕСПЕчИВАЮЩИх 

ДОВЕДЕНИЕ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, ПРЕДуСМОТРЕННОМ 
НА уКАЗАННыЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДу

Наименование муниципального образователь-
ного учреждения Корректирующий коэффициент

МБОУ Гимназия № 91 1,383127

МБОУ Школа № 101 1,391440

МАОУ Лицей № 102 1,381143

МБОУ Лицей № 103 1,382080

МБОУ Школа № 107 12,879644
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ИнформацИонное 
сообщенИе

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск доводит до сведения владельца микроавтобу-
са Хонда, цвет серый, г/н отсутствует, находящийся в пар-
ковочном кармане, в районе жилого дома № 8 пр. Юбилей-
ный, о необходимости перемещения транспортного средства 
в предназначенное для хранения место.

Согласно  решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, времен-
ного перемещения, хранения и утилизации брошен-ных и бес-
хозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Желез-
ногорск» указан-ное автотранспортное средство будет пере-
мещено на специализированную стоянку по адресу: Красно-
ярский край г. Железногорск,  ул. Красноярская 47, для вре-
менного хра-нения, с возмещением расходов по перемеще-
нию и хранению транспортного средства за счет собствен-
ника транспортного средства

о порядке назначенИя 
соцИальной стИпендИИ

Одним из оснований для назначения студентам государ-
ственной социальной стипендии  является документ от орга-
нов социальной защиты населения, подтверждающий назна-
чение государственной социальной помощи.  

Государственная социальная помощь оказывается в виде 
единовременного социального пособия в размере 100 рублей 
на малоимущего одиноко проживающего гражданина или чле-
на малоимущей семьи, но не более 500 рублей на малоиму-
щую семью в течение календарного года однократно.

Для назначения государственной социальной помощи (да-
лее – ГСП) заявитель или его законный представитель пред-
ставляет в Управление социальной защиты населения Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (далее -  УСЗН) следую-
щие документы:

а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих оди-
ноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, содер-
жащее письменное согласие на получение государственной со-
циальной помощи всех совершеннолетних членов семьи заяви-
теля, а также письменное согласие на обработку персональных 
данных заявителя и всех совершеннолетних членов его семьи, 
в котором должны содержаться сведения о составе семьи зая-
вителя, доходах заявителя и членов его семьи за три послед-
них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи за-
явления, и принадлежащем ему (его семье) имуществе на пра-
ве собственности, сведения о получении государственной со-
циальной помощи (пишется при обращении в УСЗН).

б) документы, удостоверяющие личность заявителя и чле-
нов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяю-
щий, свидетельство о рождении — для лиц, не достигших 14-
летнего возраста)

УСЗН осуществляет проверку полноты документов и досто-
верности сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных для назначения ГСП, в том числе при необходимо-
сти проводит дополнительную проверку сведений и комис-
сионное обследование. 

ГСП не назначается, если заявитель или один из членов се-
мьи являются неработающими трудоспособными гражданами 
и не состоят на учете в службе занятости населения в каче-
стве безработного, кроме инвалидов, граждан, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных организациях 
профессионального образования, за исключением образова-
тельных организаций дополнительного образования, одного 
из родителей многодетной семьи, а также граждан, осущест-
вляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, а в случае, если ему не предоставлено место в дошколь-
ной образовательной организации, - семи лет, ребенком-
инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет или нуждаю-
щимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в 
соответствии с заключением медицинской организации, ин-
валидом I группы, либо занятых ведением личного подсобно-
го хозяйства, охотой, рыболовством, для которых это занятие 
является основой для существования, или занятых заготовкой 
пищевых лесных ресурсов для собственных нужд.

Таким образом, ГСП не предоставляется заявителю, если 
неработающий трудоспособный член его семьи не относит-
ся к вышеуказанным гражданам, к которым не предъявляют-
ся требования к официальному трудоустройству.

Обращаем внимание на следующую особенность при на-
значении ГСП. Предусмотрено право выбора между ГСП и 
адресной материальной помощью в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией. Если одиноко проживающему малоимущему 
гражданину или одному из членов малоимущей семьи назна-
чена ГСП, то в течение текущего года ему (им) не предостав-
ляется адресная материальная помощь в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией. Исключение составляет трудная жизнен-
ная ситуация, обусловленная пожаром, стихийным бедстви-
ем, чрезвычайным происшествием, необходимостью предо-
ставления медицинской помощи, которую невозможно осу-
ществить в рамках государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи.

После назначения ГСП в УСЗН можно получить уведомле-
ние о предоставлении ГСП для предъявления в образова-
тельную организацию для назначения государственной со-
циальной стипендии.

По вопросам оформления государственной социальной по-
мощи необходимо обращаться в Управление социальной защи-
ты населения по адресу: ул. Андреева, 21 «А», р.т. 74-64-82.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

основные показателИ, 
характерИзующИе 

состоянИе рынка труда 
зато г.Железногорск

ПО СОСТОЯНИЮ  НА 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  состав-

ляет 0,8%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных 

в центре занятости, на 01.02.2018 года составила 408  че-
ловек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отноше-
ние численности незанятых граждан к числу вакансий). – 
0,4 чел.

В январе 2018 года 95 работодателей города Железно-
горска заявили в центр занятости сведения о 608 ваканси-
ях, из них 308  - вакансии по рабочим профессиям и спе-
циальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в 
строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следую-
щие профессии (специальности): электрогазосварщик, мон-
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций, плотник, водитель автомобиля, медицинская сестра, 
фельдшер, врач, фармацевт, санитарка,  инспектор отде-
ла режима и охраны.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для 

кафе-бара «Бродвей» срочно требуются:
-повар, заработная плата от 20000 до 40000 руб.;
-официант, заработная плата от 15000 до 25000 руб.;
-бармен, заработная плата от 15000 до 25000 руб.;
-диджей для работы в выходные дни и праздники, заработ-

ная плата 15000 руб.;
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-
510-07-89.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о 
том, что для  транспортной компании  «Энергия» срочно требует-
ся водитель-грузчик, заработная плата 18000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионер-
ский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-983-362-
90-00.

общероссИйская база 
вакансИй «работа в россИИ»

Найти работу и работников теперь можно с помощью 
Общероссийской базы вакансий «Работа в России». Она 
начала работать в июле 2015 года. Адрес этого государ-
ственного портала для поиска работы в сети Интернет: 
www.trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации го-
сударственной политики в сфере занятости населения. Его 
работа направлена на стимулирование внутренней тру-
довой мобильности, сглаживание диспропорции на рын-
ке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих 
сайтов по подбору и поиску работы. Отличиями портала 
являются бесплатность для пользователя, отсутствие ре-
кламы, а также то, что вакансии и работодатели на порта-
ле подлежат тщательной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работо-
дателями в органы службы занятости всех субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе, и Красноярского края. 
Обновление вакансий происходит ежедневно в автомати-
ческом режиме. Кроме того, работодатели сами могут раз-
мещать здесь свои вакансии, проверенные либо центра-
ми занятости, либо с использованием средств криптогра-
фической защиты. На сегодняшний день на портале раз-
мещено  более тысячи вакансий предприятий и организа-
ций ЗАТО г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, 
на портале представлена интерактивная карта привлека-
тельности регионов. Здесь можно узнать о наиболее важ-
ных показателях уровня жизни в интересующем регионе: 
о состоянии экологии, среднем уровне доходов, доступ-
ности жилья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестицион-
ных проектах, реализуемых в Красноярском крае. На пор-
тале размещена информация о крупных работодателях и их 
кадровой потребности, статистика по рынку труда.

внИманИю субъектов 
малого И среднего 

предпрИнИмательства
КОНКуРС ПО ОТбОРу МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ 

2018
Министерство экономического развития и инвестицион-

ной политики Красноярского края до 13 февраля 2018 года 
проводит конкурс по отбору муниципальных программ раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства 
(отдельных мероприятий муниципальных программ разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства) 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований края.

По итогам конкурса бюджетам муниципальных образова-
ний края будут предоставлены субсидии из краевого бюд-
жета на софинансирование мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с порядком подготовки и проведения кон-
курса по отбору муниципальных программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (отдельных 
мероприятий муниципальных программ развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), утвержден-
ным постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 505-п, Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск осуществляет прием заявок на оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений либо приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, за-
ключенному с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного парка 
на территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для по-
лучения финансовой поддержки можно получить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Объявление о проведении конкурса по отбору муници-
пальных программ размещено Министерством экономиче-
ского развития и инвестиционной политики Красноярско-
го края на официальном сайте Правительства Краснояр-
ского края – www.krskstate.ru на главной странице в раз-
деле «Актуально».

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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внИманИю субъектов 
малого И среднего 

предпрИнИмательства
АО «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 налогообложения, так и на специальных режимах нало-
гообложения (УСН, ЕНВД, патентная система).

Обязательными требованиями к субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – субъект МСП) для получения кредита являет-
ся срок регистрации субъекта МСП (не менее 6 месяцев), регистрация 
на портале «Бизнес-навигатор МСП», а также регистрация на террито-
рии моногородов.

Кредитный продукт распространяется как на субъектов МСП, зареги-
стрированных на территории моногородов, так и осуществляющих свою 
деятельность на территории моногородов.

Кредитные средства предоставляются на цели пополнения оборотных 
средств, а также на финансирование инвестиций (приобретение, рекон-
струкцию, модернизацию, ремонт основных средств и строительство зда-
ний и сооружений производственного назначения). 

Параметры кредитного продукта по прямому кредитованию для Субъ-
ектов МСП «Развитие моногородов» 

Наименование 
раздела

Условия продукта

Целеполага-
ние 

Оказание кредитной поддержки субъектам МСП, 
зарегистрированным или осуществляющим пред-
принимательскую деятельность на территории мо-
ногородов в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р в 
целях улучшения условий устойчивого развития 
предпринимательства.

Целевой сег-
мент (Субъект 
МСП, Заем-
щик) 

Юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели, включенные в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и соот-
ветствующие требованиям статей 4 и 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ    « 
О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» и иным норматив-
ным актам (в том числе, отсутствие в выписке из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП Субъекта МСП основного или до-
полнительного вида деятельности, связанного 
с производством и (или) реализацией подакциз-
ных товаров в соответствии со ст. 181 Налогово-
го кодекса Российской Федерации или добычей и 
(или) реализацией полезных ископаемых (за ис-
ключением общераспространенных)).

Требования к 
Заемщику

1) Критерии отбора (стоп-факторы, риск-факторы, 
финансовые и нефинансовые требования), уста-
новленные АО «МСП Банк»;
2) Срок деятельности Субъекта МСП – не менее 
6 месяцев;
3) Регистрация на портале «Бизнес – навигатор 
МСП»;
4) Заемщик зарегистрирован на территории моно-
города и/или осуществляет предпринимательскую 
деятельность на территории моногорода.

Цель кредито-
вания

На организацию и (или) развитие бизнеса на тер-
ритории моногородов, в том числе на:
1) пополнение оборотных средств, финансирова-
ние текущей деятельности1 (включая выплату за-
работной платы и пр. платежи, за исключением 
уплаты налогов и сборов).
Допускаются страховые взносы (в Пенсионный 
фонд России, Фонд социального страхования, 
Фонд медицинского страхования), налог с зар-
платы (НДФЛ).

2) финансирование инвестиций:
- приобретение, реконструкция, ремонт основ-
ных средств;
Средства могут быть направлены на приобретение 
основных средств (не менее 70% от совокупной 
величины кредита) и на покрытие текущих расхо-
дов, в т.ч. финансирование оборотного капитала 
(не более 30% от величины кредита).
- строительство зданий и сооружений производ-
ственного назначения.

Источник воз-
вратности кре-
дита 

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 результата осу-
ществляемых инвестиций.

Досрочное по-
гашение тран-
ша

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

Случаи пре-
кращения дей-
ствия кредит-
ного договора

Действие кредитного договора прекращается в 
случае непредставления Заявления на Предостав-
ление Кредита в течение 60 дней с даты подписа-
ния кредитного договора либо в дату окончания пе-
риода доступности кредитной линии (в зависимо-
сти от того, какая дата наступит ранее).

Наименование 
раздела

Условия продукта

Форма кре-
дита

Кредит,
Кредитная линия с лимитом выдачи (не приме-
няется по суммам от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. 
включительно),
Кредитная линия с лимитом задолженности (при-
меняется только на оборотные цели, не приме-
няется по суммам от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. 
включительно).

Валюта кре-
дита 

Рубли РФ

Сумма креди-
та2

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 
кредитного до-
говора 

1) При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – не 
более 12 месяцев с даты заключения кредитно-
го договора;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – 
не более 36 месяцев с даты заключения кредит-
ного договора.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
не более 84 месяцев с даты заключения кредит-
ного договора.

Срок получе-
ния кредита 
/ Период до-
ступности кре-
дитной линии

Кредит: в течение 60 дней с даты заключения кре-
дитного договора;
Кредитная линия с лимитом выдачи: не более 180 
дней (включительно) с даты заключения кредит-
ного договора;
Кредитная линия с лимитом задолженности: срок 
действия кредитного договора, уменьшенный на 
180 дней.

Порядок пога-
шения кредита 
/ Срок возвра-
та транша

Кредит:
1. Ежемесячно, равномерное погашение3, начиная 
с месяца, следующего за месяцем, в котором за-
кончился Срок получения кредита.
2. График погашения фиксируется при подписа-
нии кредитного договора.
3. В случае досрочного погашения суммы креди-
та, включая возврат неиспользованной части кре-
дита, суммы погашения, установленные графиком 
погашения кредита пропорционально уменьша-
ются, начиная с ближайшей даты погашения кре-
дита, при этом даты погашения кредита остают-
ся без изменения.
Кредитная линия с лимитом выдачи:
1. График погашения рассчитывается с учетом раз-
мера установленного лимита выдачи, который фик-
сируется при подписании кредитного договора.
2. Ежемесячно, равномерное погашение кредита 
по истечение Периода доступности кредитной ли-
нии, начиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором закончился Период доступности кре-
дитной линии.
3. В случае досрочного погашения суммы креди-
та, включая возврат неиспользованной части кре-
дита, а также, если по истечении Периода доступ-
ности кредитной линии была получена сумма кре-
дита менее установленного размера лимита выда-
чи, суммы погашения, установленные графиком 
погашения кредита пропорционально уменьша-
ются, начиная с ближайшей даты погашения кре-
дита, при этом даты погашения кредита остают-
ся без изменения.
Кредитная линия с лимитом задолженности:
Срок возврата каждого транша составляет:
- 180 дней с даты его выдачи (применяется толь-
ко при кредитовании на оборотные цели до 25 
млн. руб.);
- от 31 до 180 дней с даты его выдачи (устанавлива-
ется индивидуально) (применяется только при кре-
дитовании на оборотные цели от 25 млн. руб.).

Размер про-
центной став-
ки по кредиту

При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – в со-
ответствии с Системой ценообразования, исполь-
зуемой при разработке и актуализации продуктов 
прямого кредитования для сегмента «Рынок»;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – 
в соответствии с Системой ценообразования, ис-
пользуемой при разработке и актуализации про-
дуктов прямого кредитования для сегмента «При-
оритеты».
При кредитовании на инвестиционные цели:
в соответствии с Системой ценообразования, ис-
пользуемой при разработке и актуализации про-
дуктов прямого кредитования для сегмента « При-
оритеты».

Порядок пога-
шения процен-
тов

Ежемесячно

Наименование 
раздела

Условия продукта

Обеспечение Требования к обеспечению кредитных сделок сум-
мами:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – поручи-
тельство бенефициаров (владельцев или акционеров, 
участников Субъекта МСП, юридических и физических 
лиц, в совокупности владеющих более 50% капитала 
Субъекта МСП), которое представляется на весь срок 
действия кредитного договора по всем денежным обя-
зательствам Субъекта МСП, возникшим из кредитно-
го договора и компаний, входящих в группу (для ИП – 
близких родственников) на весь срок действия кре-
дитного договора по всем денежным обязательствам 
Субъекта МСП, возникшим из кредитного договора. 
При этом по суммам 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. вклю-
чительно для субъектов МСП – юридических лиц не-
обходимо дополнительное обеспечение в объеме не 
менее 70% от суммы кредита в соответствии с реко-
мендуемыми видами залогов, указанных в Приложе-
нии № 2.1 к Положению об организации работы с за-
логовым обеспечением по сделкам с кредитным ри-
ском АО «МСП Банк».
Требования к обеспечению кредитных сделок суммами 
от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. включительно соответ-
ствуют требованиям, определенным в Альбоме правил 
маршрутизации заявок и принятия решений.
Требования к обеспечению кредитных сделок сумма-
ми свыше 10 млн. руб.:
1) Обеспечение в виде поручительства (предоставля-
ются на весь срок действия кредитного договора по 
всем денежным обязательствам Субъекта МСП, воз-
никшим из кредитного договора):
Для юридических лиц: поручительство бенефициарных 
владельцев или акционеров, участников Субъекта МСП 
(юридических и физических лиц),  в совокупности вла-
деющих более 50% уставного капитала Субъекта МСП, 
на сумму не менее размера кредита.
Для индивидуальных предпринимателей: поручитель-
ство физических и (или) юридических лиц и поручи-
тельство супруга (-и) (только для индивидуальных пред-
принимателей, состоящих в браке) на сумму не менее 
размера кредита. 
2) Обеспечение не менее чем на 70% от суммы основ-
ного долга по кредитному договору одним или не-
сколькими видами обеспечения из ниже перечислен-
ных (представляется на весь срок действия кредитного 
договора по всем денежным обязательствам Субъекта 
МСП, возникшим из кредитного договора):
- поручительство региональных гарантийных органи-
заций;
- залог недвижимого имущества;
- залог движимого имущества;
- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;
- иные виды обеспечения по решению Уполномочен-
ного органа Банка.

Обязательства В соответствии с Альбомом стандартных требова-
ний и ковенантов по кредитным сделкам АО « МСП 
Банк», а также, если применимо, дополнительные 
индивидуальные обязательства Заемщика, уста-
новленные АО «МСП Банк» на этапе структуриро-
вания кредитной сделки и утвержденные Уполно-
моченным органом Банка.

Финансовые и 
нефинансовые 
ковенанты 

В соответствии с Альбомом стандартных требова-
ний и ковенантов по кредитным сделкам АО « МСП 
Банк», а также, если применимо, дополнительные 
индивидуальные финансовые и нефинансовые ко-
венанты, установленные на этапе структурирова-
ния кредитной сделки и утвержденные Уполномо-
ченным органом Банка.

Права АО «МСП 
Банк» при на-
рушении фи-
нансовых  и 
нефинансовых 
ковенантов и 
обязательств 
заемщика

В соответствии с Альбомом стандартных требо-
ваний и ковенантов по кредитным сделкам АО « 
МСП Банк» и условиями, определенными решени-
ем Уполномоченного органа Банка и отраженными 
в кредитном договоре.

1 Цель, указанная в кредитном договоре, должна содержать указания: 
направлений расходования денежных средств, а также, что денежные сред-
ства используются на цели развития моногородов. Расшифровка оборот-
ных активов, подлежащих приобретению, и/или детализация статей теку-
щих 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» 

размещена на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в сети Интернет (раздел «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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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  15 фЕВРаля

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
7.05 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - Китай Скелетон. 
Мужчины».

10.35 «Контрольная закупка».
11.00 «Модный приговор».
12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
12.30 «Давай поженимся!». 16+
13.20 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км».

15.15, 18.25, 3.55 «Время пока-
жет». 16+

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «История неизвестного 

подвига. «Крепость Бада-
бер». 16+

22.30 «Путин». Фильм Оливера 
Стоуна. Часть четвертая».

23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Санный 
спорт. Командная эстафе-
та».

1.50, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА». 
12+

7.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

7.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. Корея - Япония». 0+

10.00, 10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. Финляндия - Германия».

12.30, 17.00, 21.30, 23.55 «Новости».

12.35, 17.05, 21.40, 5.00 «XXIII Зимние Олимпий-

ские игры». 0+

14.55 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Норвегия - Швеция».

18.40, 0.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

19.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Швейцария - Канада».

0.30 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Спар-

так» (Россия) - «Атлетик» (Испания)».

3.00 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Селтик» 

(Шотландия) - «Зенит» (Россия)».

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, 1.10 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
21.40 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 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

8.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание».

11.55 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым». 12+

13.00 «60 Минут». 12+
14.00, 17.00, 21.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
16.00 «60 Минут». 12+
17.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
18.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание».

21.40 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». 12+
0.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
2.55 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры».

6.35 «Лето Господне».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».

8.55 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 «ХХ век. Д/ф «Мои современники» 

(Лентелефильм, 1984)».

12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?».

12.55 «Абсолютный слух».

13.35 «Закат цивилизаций».

14.30 «Пространство круга».

15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс».

16.00 «Пряничный домик».

16.25 «Линия жизни. Александр Ведерников».

17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».

18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 «Ступени цивилизации».

21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».

0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

1.45 «Концерт Элисо Вирсаладзе».

2.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не прикован я к 

нашему веку...».

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 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

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 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ - 2». 16+

0.45, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Александр Баши-

ров». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30, 20.40 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30, 20.30 «Новости». 16+
20.00 «Pro это». 12+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимо-

го». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Япончик». 16+
1.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-

смертницы». 12+
2.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 6+
3.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
5.40 «Петровка, 38». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.25 «Давай разведемся!». 16+
11.20 «Тест на отцовство». 16+
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». 16+
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

НИКА». 16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». 16+
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-

РА». 16+
4.35 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Кухня»

10.10 Х/ф «Вот это любовь!»

11.55 Х/ф «Стряпуха»

13.10 Х/ф «Любит - не лю-

бит»

14.45 Т/с «Гречанка»

16.45 Х/ф «Два дня»

18.30 Т/с «Кухня»

21.20 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

23.00 Х/ф «Калина красная»

01.05 Х/ф «Родня»

02.55 Х/ф «Ты у меня одна»

04.50 Х/ф «Мой любимый 

клоун»

06.20 Х/ф «Зелёный огонёк»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

15.15 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 2»

01.15 Т/с «ПАУК»

03.15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 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 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». 12+
22.15 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН». 12+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Последние панте-
ры». 16+

10.55 Х/ф «Супермозг». 12+
12.50 Х/ф «Человек у окна». 16+
14.35 Х/ф «Новая подружка». 

18+
16.25 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+
18.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
18.55 Х/ф «Супермозг». 12+
20.50 Х/ф «Человек у окна». 16+
22.35 Х/ф «Новая подружка». 

18+
0.25 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+
2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
2.55 Х/ф «Супермозг». 12+
4.50 Х/ф «Человек у окна». 16+
6.35 Х/ф «Новая подружка». 18+
8.25 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

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

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

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Открытый урок». 

0+
10.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». 

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 «УЧИТЕ-
ЛЯ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша культу-
ра». 16+

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ». 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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+

10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+

13.00, 14.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+

15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 12+

23.25, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». 16+

4.00 «Взвешенные люди». 12+

5.00 «Смеха ради» 16+
6.40 «В теме» 16+
7.05 «МастерШеф» 16+
8.45 «В теме» 16+
9.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
11.05 «Папа попал» 12+
14.40 «Беременна в 16» 16+
17.40 «Фермер ищет жену» 

16+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.55 «В теме» 16+
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.15 «Europa plus чарт» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 2». «СМЕРТНИК». 16+
6.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 2». «НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕ-
АТ». 16+

7.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ - 2». «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА». 16+

8.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ - 2». «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА». 16+

9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ - 2». «ЦЕЙТНОТ». 16+

10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 2». «ЦЕЙТНОТ». 16+

11.10, 4.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ - 2». «ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙ-
СТВА». 16+

12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 3». «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГО-
РОД». 16+

13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 3». «СДЕЛКА». 16+

14.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ - 3». «РЕКЛАМНАЯ ПАУ-
ЗА». 16+

15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ - 3». «РЕКЛАМНАЯ ПАУ-
ЗА». 16+

16.05, 16.50, 17.20, 0.30, 1.15, 1.45, 2.15, 2.55, 
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

17.55, 18.45, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00, 3.00, 4.00 «Импровизация». 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». 18+

2.55 «THT-Club». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Три кота»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

12.30 М/с «ЛЕГО Сити»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Микроистория»

15.55 «В мире животных»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Барбоскины»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Три кота»

20.30 М/с «Щенячий патруль»

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»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
8.00 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Скелетон. 
Мужчины».

10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Жить здорово!». 12+
11.05, 4.00 «Модный приговор».
12.10, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+
14.40 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Россия - Словения».

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщи-
ны. Акробатика. Финал».

1.15 «Роберт Плант». 16+
2.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». 16+
4.55 «Мужское / Женское». 16+

7.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Мужчины. Швеция - США».

10.00, 10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. США - Словакия».

12.30, 15.30, 18.10, 21.30, 22.15, 0.30 «Новости».

12.35, 1.50, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

14.00, 15.40, 22.20, 0.35, 3.30, 5.50 «XXIII Зимние 

Олимпийские игры». 0+

18.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон. 

Женщины. 1-я попытка».

19.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины».

21.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон. 

Женщины. 2-я попытка». 0+

2.30 «Все на футбол! Афиша». 12+

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, 1.25 «Место встречи». 

16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.25 «Таинственная Россия». 

16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

8.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 

катание».

15.00, 17.00 «Вести».

15.40, 17.40 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

16.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

18.00 «60 Минут». 12+

19.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 

катание».

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». 12+

0.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-

РОДЕ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Василий Мер-

курьев».

7.05 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН».

9.40 «Главная роль».

10.20 Х/ф «ПОДРУГИ».

12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский».

12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».

13.35 «Закат цивилизаций».

14.30 «Пространство круга».

15.10 Д/ф «Десять дней, которые потрясли X 

Зимний международный фестиваль ис-

кусств в Сочи».

16.00 «Письма из провинции».

16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет слез 

- возьми мою сказку».

17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный анархист Петр 

Кропоткин».

17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».

19.10 Д/ф «Мировые сокровища».

19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Линия жизни. Татьяна Михалкова».

22.40 «Научный стенд-ап».

23.40 «2 Верник 2».

0.25 «Хосе Каррерас и друзья. Гала-концерт в 

Королевском театре «Друри-Лейн».

1.55 «Искатели».

2.40 М/ф «Шут Балакирев».

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 «Не ври мне». 12+

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 «ХИТМЭН». 16+

21.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ». 16+

0.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ». 16+

2.00 Х/ф «МЭВЕРИК». 12+

4.30, 5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».

8.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

14.50 «Город новостей».

15.05 «Вся правда». 16+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.30 «Актуальное интервью». 16+

17.50 «Азбука здоровья». 12+

17.55 «Отличный выбор». 12+

18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+

18.30, 19.30 «Новости». 16+

20.00 «Наши любимые животные». 

12+

22.30 «Маргарита Суханкина в про-

грамме «Жена. История люб-

ви». 16+

0.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание». 12+

0.55 Т/с «КОЛОМБО». 12+

2.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

4.35 «Петровка, 38». 16+

4.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+

9.35 Т/с «ДЕВИЧНИК». 16+

18.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 

16+

22.45 «6 кадров». 16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». 16+

4.30 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

11.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»

12.55 Х/ф «Родня»

14.45 Т/с «Гречанка»

16.25 Х/ф «Калина красная»

18.30 Т/с «Кухня»

21.20 Х/ф «Афоня»

23.00 Х/ф «Верные друзья»

00.55 Х/ф «Опекун»

02.35 Х/ф «Сверстницы»

04.10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»

05.45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.45 Т/с «ПАУК»

11.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

вторая»

16.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 

16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «НЛО: рассекречено Пен-

тагоном». 16+
21.00 «Опасный ЗОЖ». 16+
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА». 16+
1.15 Х/ф «МАЙКЛ». 16+
3.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Спокойный день в кон-
це войны». 12+

10.40 Х/ф «Кольт 45». 16+
12.10 Х/ф «Американская пасто-

раль». 18+
14.00 Х/ф «Сюрприз». 16+
15.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь 

огонь». 16+
18.00 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны». 12+
18.40 Х/ф «Кольт 45». 16+
20.10 Х/ф «Американская пасто-

раль». 18+
22.00 Х/ф «Сюрприз». 16+
23.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь 

огонь». 16+
2.00 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны». 12+
2.40 Х/ф «Кольт 45». 16+
4.10 Х/ф «Американская пасто-

раль». 18+
6.00 Х/ф «Сюрприз». 16+
7.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь 

огонь». 16+

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

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

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.30 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ». 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 «УЧИТЕ-
ЛЯ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоро-
вье». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ-

НЫ». 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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 23.15 «Ново-

сти». 16+

9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

13.00, 14.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+

15.00, 3.50 «Супермамочка». 16+

18.00, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 16+

23.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». 12+

2.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА». 12+

4.50 «Миллионы в Сети». 16+

5.20 «Это любовь». 16+

5.10 «Смеха ради» 16+
6.35 «В теме» 16+
7.05 «МастерШеф» 16+
8.40 «В теме» 16+
9.10 «Папочка и мамочки» 

16+
9.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
11.40 «Папа попал» 12+
14.40 «Беременна в 16» 16+
17.40 «Фермер ищет жену» 

16+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.55 «В теме» 16+
23.20 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.35 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 2». «ЦЕЙТНОТ». 16+

6.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 2». «ЦЕЙТНОТ». 16+

7.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 3». «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГО-

РОД». 16+

8.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 3». «СДЕЛКА». 16+

9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 3». «ЛОВУШКА». 16+

10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 3». «ЛОВУШКА». 16+

11.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 3». «ИГРА». 16+

12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 3». «ПАДИШАХ». 16+

13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 3». «СВИДЕТЕЛЬ». 16+

14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 3». «КЛЯТВА ГИППОКРА-

ТА». 16+

15.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 3». «КЛЯТВА ГИППОКРА-

ТА». 16+

16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.00, 22.55, 23.40 Т/с «СЛЕД». 16+

0.30, 1.15, 1.45, 2.20, 3.00, 3.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 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 «Большой завтрак». 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00 «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 «ДИГГЕРЫ». 16+

3.05, 4.05 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Три кота»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.40 М/с «Говорящий Том и друзья»

12.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.25 М/с «Говорящий Том и друзья»

15.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.25 М/с «Говорящий Том и друзья»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Сказочный патруль»

20.30 М/с «Щенячий патруль»

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Лунтик и его друзья»

00.30 М/с «Алиса знает, что делать!»

02.25 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 16.00 «Новости».
6.15 «Умницы и умники». 12+
7.00 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - США Фигурное ка-
тание. Мужчины (произволь-
ная программа)».

12.25 «Смак». 12+
13.00 «Ээхх, Разгуляй!». 12+
16.20 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафе-
та. 4х5 км. Биатлон. Женщи-
ны. Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал».

19.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?».

20.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 «Время».
23.40 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». 12+
1.55 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-

ТЫ». 16+
4.10 «Модный приговор».

7.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Женщины».

10.00, 10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. Канада - Чехия».

12.30, 21.40, 3.50, 4.30 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.25 «Все на футбол! Афиша». 12+

13.55 «Автоинспекция». 12+

14.25, 17.00, 21.30, 0.55, 4.25 «Новости».

14.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Корея - Швейцария». 0+

17.05, 1.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры». 

0+

19.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Словения - Словакия».

22.35 «Матч звезд». 12+

22.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд».

2.05 «Художественная гимнастика. Кубок чемпио-

нок «ГАЗПРОМ» имени Алины Кабаевой в 

рамках программы «ГАЗПРОМ» - ДЕТЯМ». 

«Гран-при Москва - 2018». 0+

5.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 

против Джорджа Гроувса».

5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «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». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире».
23.30 «Международная пилора-

ма». 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

2-Й.». 16+
3.25 «Таинственная Россия». 

16+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.45 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 эфи-

ре». 12+
08.50 « Ода ремеслу. Наследни-

ки». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 

12+
13.25 «Привет, Андрей!». 12+
15.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17». 12+
18.00 «Вести в субботу».
19.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой тур-
нир. Россия - США».

22.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ». 12+

1.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
12+

3.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА».

9.20 «Мультфильмы».

9.50 Д/с «Святыни Кремля».

10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».

12.20 «Власть факта».

13.00, 0.50 Д/ф «Пульс Атлантического леса».

14.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы».

14.45 «Юбилейный концерт Владимира Федосе-

ева в Колонном зале Дома союзов».

16.10 Х/ф «МАЛЫШ».

17.10 «Игра в бисер».

17.55, 1.45 «Искатели».

18.45 «Больше, чем любовь. Юрий и Лари-

са Гуляевы».

19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «МАЙ».

23.45 «Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт 

в Монреале».

2.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

6.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

6.30 «Мультфильмы». 0+

10.45 Х/ф «МЭВЕРИК». 12+

13.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ - 2». 16+

15.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ». 16+

17.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ». 16+

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ». 16+

20.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+

22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ». 16+

0.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 

16+

2.45, 3.45, 4.45 «Тайные зна-

ки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.50 «Марш-бросок». 12+
6.25 «АБВГДейка».
6.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
8.50 «Православная энциклопедия». 

6+
9.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 6+
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.20, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
18.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ». 16+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Олимпийская политика». 16+
3.40 «90-е. «Поющие трусы». 16+
4.30 «90-е. Профессия - киллер». 

16+
5.15 «Прощание. Александр Абду-

лов». 16+

6.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

7.00 «После новостей». 16+

7.15 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». 16+

10.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 

16+

14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

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 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». 16+

4.35 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.35 «6 кадров». 16+

6.00 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Карнавальная 

ночь»

11.25 Х/ф «Чародеи»

14.20 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»

15.55 Х/ф «Опекун»

17.30 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

19.25 Х/ф «Верные друзья»

21.20 Х/ф «Высота»

23.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки»

00.30 Х/ф «Девушка без адре-

са»

02.10 Х/ф «За витриной уни-

вермага»

03.55 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»

05.30 «Доброе утро»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ»

18.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»

01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.55 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

8.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». 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. 
Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас». 16+

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». 12+

2 3 . 4 0  Х / ф  « К О Н А Н -
РАЗРУШИТЕЛЬ». 12+

1.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+
11.00 Х/ф «Слезы под дождем». 

12+
12.45 Х/ф «Маменькин сынок». 

12+
14.25 Х/ф «Лев». 16+
16.25 Х/ф «Наши любовники». 

16+
18.00 Х/ф «Агентура». 16+
19.00 Х/ф «Слезы под дождем». 

12+
20.45 Х/ф «Маменькин сынок». 

12+
22.25 Х/ф «Лев». 16+
0.25 Х/ф «Наши любовники». 

16+
2.00 Х/ф «Агентура». 16+
3.00 Х/ф «Слезы под дождем». 

12+
4.45 Х/ф «Маменькин сынок». 

12+
6.25 Х/ф «Лев». 16+
8.25 Х/ф «Наши любовники». 

16+

6.00 Д/с «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе». 16+

7.00, 16.30, 18.45, 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 «Юрий Антонов. Право 

на одиночество». 16+
13.45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-

ВЬЯХ». 16+
16.45, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.10 «ЧР по волейболу среди 

женщин». 16+
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 16+
20.55, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТА-

ЛЬЯНЦАМИ». 16+
23.50 «Волейбол. Чемпионат 

России. Мужской ВК «Ени-
сей» - ВК «Локомотив-
Новосибирск». 16+

1.40 Т/с «ЖУРОВ-2». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.45 М/с «Команда Турбо». 0+

7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.35 М/с «Новаторы». 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 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+

9.30 «ПроСТО кухня». 12+

10.30 «Успеть за 24 часа». 16+

11.30 М/с «Том и Джерри». 0+

11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». 6+

14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 12+

16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 16+

19.00 «Взвешенные люди». 16+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 6+

23.50 Х/ф «ЖИВОЕ». 18+

1.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 16+

4.00 «Миллионы в Сети». 16+

5.00 «Это любовь». 16+

5.20 «В теме» 16+

5.50 «Europa plus чарт» 16+

6.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.40 «Популярная правда: веч-

ная любовь» 16+

10.05 «В теме» 16+

10.35 «Папочка и мамочки» 

16+

11.15 «Кидс-парад» 12+

13.40 «Фермер ищет жену» 

16+

22.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙ-

НО» 16+

23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.40 «В теме. Лучшее» 16+

5.00 «Мультфильмы...». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.40, 13.30 Т/с «СЛЕД». 16+

14.20, 15.05, 16.00 Т/с «СЛЕД». 16+

16.45, 17.40, 18.25 Т/с «СЛЕД». 16+

19.10, 20.00, 20.40 Т/с «СЛЕД». 16+

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина». 12+

1.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 3». «ЛОВУШКА». 16+

2.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 3». «ЛОВУШКА». 16+

3.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 3». «ИГРА». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30,  16.00,  16.30 Т/с 

«ОСТРОВ». 16+

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+

21.00 «Песни». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 12+

3.20 «ТНТ music». 16+

3.55, 4.55 «Импровизация». 16+

06.00 М/с «Грузовичок Пик»

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»

11.10 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»

13.30 «Большие праздники»

14.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Легенды вечнозе-

лёного леса»

15.15 М/с «Герои Энвелла»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.40 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.00 М/ф «Барби рок-принцесса»

19.30 М/с «Лео и Тиг»

20.30 М/с «Домики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Непоседа Зу»

00.35 М/с «Алиса знает, что делать!»

02.25 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.20, 6.10 «Фильм».
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «В гости по утрам».
11.10, 12.20 Х/ф «ЕГЕРЬ». 16+
13.15 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Эста-
фета».

15.00 «Теория заговора». 16+
16.00 «Финал конкурса «Лидеры 

России».
17.15 «Я могу!».
19.10 «Звезды под гипнозом». 

16+
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
0.45 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фри-
стайл. Мужчины. Акробати-
ка. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. 
Финал».

3.20 «Контрольная закупка».

6.15, 7.10, 17.05, 0.40, 5.05 «XXIII Зимние Олим-

пийские игры». 0+

10.00, 10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. Германия - Норвегия».

12.30 «Футбол. Чемпионат Испании. Эйбар - Бар-

селона». 0+

14.20, 17.00, 21.30, 4.40 «Новости».

14.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Чехия - Швейцария».

18.30, 0.10, 4.45 «Все на Матч! Прямой эфир».

19.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Швеция - Финляндия».

21.35 «Художественная гимнастика. Кубок чемпи-

онок «ГАЗПРОМ» имени Алины Кабаевой 

в рамках программы «ГАЗПРОМ» - ДЕ-

ТЯМ». «Гран-при Москва - 2018». 0+

22.10 «Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» 

(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао)».

2.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 

«Реал» (Мадрид)».

7.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 

16+

9.00 «Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

Серроне против Янси Медейроса. Деррик 

Льюис против Марчина Тыбуры».

5.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 0+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «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 «КУРКУЛЬ». 16+
1.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 0+
2.45 «Поедем, поедим!». 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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 «БУДУ ЖИТЬ». 16+
18.05 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биат-
лон. Мужчины 15 км. Масс-
старт».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Дежурный по стране».
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ». 12+
3.30 «Смехопанорама».

6.30, 0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН-

СКИЙ».

8.45 «Мультфильмы».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

12.25 «Что делать?».

13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

16.00 «Пешком...».

16.30 «Гений».

17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой».

18.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса. Федору Шаляпину 

посвящается...».

21.05 «Белая студия».

21.45 Д/с «Архивные тайны».

22.15 Х/ф «КРЕСЛО».

0.00 «Кинескоп».

2.50 М/ф «Подкидыш».

6.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

6.30 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.15 Т/с «ГРИММ». 16+

15.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+

17.15 Х/ф «ХИТМЭН». 16+

19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

16+

20.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ». 16+

0.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ». 16+

2.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 

16+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА». 12+

8.00 «Фактор жизни». 12+
8.35 «Петровка, 38». 16+
8.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ». 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание». 12+
11.30, 0.00 «События».
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая». 16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.20 «Pro это». 12+
17.50, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Х/ф «ВРАГ № 1». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.15, 0.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ». 12+
1.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-

СЛЕДНИЦЫ». 16+
4.40 Д/ф «Жизнь без любимого». 

12+
5.30 «Линия защиты». 16+

6.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

7.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». 16+

10.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ». 16+

14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 

16+

17.45, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 

16+

4.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

16+

5.50 «6 кадров». 16+

07.05 Х/ф «Наш общий друг»
09.05 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Сверстницы»
11.25 Х/ф «Первый троллей-

бус»
13.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
14.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
16.30 Х/ф «Девушка без адре-

са»
18.10 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
19.35 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
21.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Вок-
зал для двоих»

01.40 Х/ф «Старые клячи»
04.10 Х/ф «Моя мама - не-

веста»
05.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

15.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»

21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»

23.00 СЕРИЯ ИГР. ДУБЛИН 

(18+)

00.00 Х/ф «РУСЛАН»

02.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». 16+

15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Памяти Егора Летова. Ле-

гендарный концерт «Граж-

данской обороны». 16+

1.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

11.00 Х/ф «Я, снова я и мама». 

16+

12.30 Х/ф «Месть от кутюр». 16+

14.30 Х/ф «Агент Хамилтон: В ин-

тересах нации». 16+

16.20 Х/ф «То лето страсти». 

16+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

19.00 Х/ф «Я, снова я и мама». 

16+

20.30 Х/ф «Месть от кутюр». 16+

22.30 Х/ф «Агент Хамилтон: В ин-

тересах нации». 16+

0.20 Х/ф «То лето страсти». 16+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

3.00 Х/ф «Я, снова я и мама». 

16+

4.30 Х/ф «Месть от кутюр». 16+

6.30 Х/ф «Агент Хамилтон: В ин-

тересах нации». 16+

8.20 Х/ф «То лето страсти». 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 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-

ВЬЯХ». 16+
11.00 Д/ф «Юрий Антонов. Право 

на одиночество». 16+
12.00, 14.15, 18.45 «Край без 

окраин». 16+
12.15 Д/с «Барышня и кулинар». 

16+
13.15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 

Америка». 16+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЖУРОВ-2». 

16+
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+
18.30 «Закон и порядок». 16+
19.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
19.30, 1.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 

16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «10 ШАГОВ К 

УСПЕХУ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

7.35 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

10.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». 12+

16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 6+

19.15 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА». 6+

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+

23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10». 16+

1.35 Х/ф «ЖИВОЕ». 18+

3.30 «Миллионы в Сети». 16+

4.30 «Это любовь». 16+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.00 «Europa plus чарт» 16+

10.00 «В теме. Лучшее» 16+

10.30 «В стиле» 16+

11.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙ-

НО» 16+

12.40 «Папа попал» 12+

18.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ- РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» 16+

21.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+

23.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+

8.35 «День ангела».

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Булано-

ва». 12+

11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ...». 

16+

12.35 Х/ф «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

16+

13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ». 16+

17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ». 16+

21.50, 22.40, 23.30, 0.20, 1.05, 2.00 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ». 16+

2.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 3». «ПАДИШАХ». 16+

3.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ - 3». «СВИДЕТЕЛЬ». 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 «Большой завтрак». 16+

12.30 «Песни». 16+

14.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». 16+

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА - 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-

БРЯНОГО СЕРФЕРА». 16+

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». 

16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand Up». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «СОВЕТНИК». 16+

3.25 «ТНТ music». 16+

4.00, 5.00 «Импровизация». 16+

06.00 М/с «Грузовичок Пик»

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»

10.30 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

11.15 М/с «Бурёнка Даша»

11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Буба»

13.30 «Горячая десяточка»

14.00 М/ф «Барби и космическое приключение»

15.15 М/с «С.О.Б.Е.З»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.50 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»

19.15 М/с «Дуда и Дада»

20.30 М/с «Деревяшки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

00.35 М/с «Алиса знает, что делать!»

02.25 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Для начала необходимо опре-
делиться с месяцем высадки той 
или иной культуры. Здесь общие 
советы будут выглядеть следую-
щим образом. 

Февраль 

В парнике или домашних усло-
виях (например, на подоконни-
ке) можно высадить репчатый лук, 
сельдерей, баклажаны, петрушку, 
укроп и прочую зелень. 

Март 

Этот месяц позволит садово-
ду внимательно оценить объ-
ем планируемых работ. Отлич-
но проявят себя высаженные в 

марте перец, томат, огурец и 
капуста, то есть такие культуры, 
которые развились из рассады. 
Сеются зелень и редиска. Одна-
ко речи об открытом грунте все 
еще не идет. 

апрель 
Сибиряки, наконец, встречают 

настоящую весну. Хотя воздух и 
прогревается днем до плюс 7-12°, 
ночью температура способна опу-
скаться до плюс 5° и ниже, а по-
тому торопиться с посадками не 
стоит. В первые 10 суток можно 
начать работу лишь с растениями, 
формирующими плоды над зем-
лей: морковью, свеклой, репой, 
горохом, фасолью. В это же вре-
мя рекомендуется заняться осмо-
тром деревьев на наличие микро-

повреждений. А вот корнеплоды 
примутся хорошо только у тех, кто 
поместит их в открытый грунт в 
третьей декаде. 

Май 
Наступает период посева се-

мян, однако здесь обязательным 
условием является наличие для 
них специального укрытия, ведь 
в ночное время и воздух, и земля 

все еще значительно охлаждают-
ся. После того как молодые сеян-
цы примутся и дадут всходы, за-
щитную пленку необходимо будет 
убирать днем, чтобы позволять им 
получать достаточное количество 
солнечного света. 

Июнь 

Первый посланец лета не имеет 
для сибиряков того же значения, 
что и для жителей средней поло-
сы России. Дневная температура 
в среднем поднимается до плюс 
18°, а ночная опускается до плюс 
10°. При этом солнечных дней от-
мечается всего около 1/3. Часто 
случаются внезапные заморозки. 
Огородникам не рекомендуется от-
казываться от теплой пленки, чтобы 
не потерять уже принявшиеся рас-
тения. Самым оптимальным реше-
нием является высадка теплолю-
бивых культур в теплицы, а также 
тщательная подготовка участка к 
будущим работам. 

Июль
В регион приходит настоящее 

лето, принося с собой тепло не 
только в дневные, но и в ночные 
часы. Специальную пленку мож-
но отложить. В открытый грунт 
помещаются овощи и зелень. В 
результате для некоторых хозяев 
урожай, полученный с этих рас-
тений, оказывается уже вторым 
за год. 

авГуст 

В Сибири становится даже те-
плее, чем в июле, однако в послед-
ние дни месяца садоводам все рав-
но следует вспомнить о необходи-
мости укрывания посаженных рас-
тений. С этого момента начинается 
период сбора урожая. 

сентябрь 

Возвещает собой приход умерен-
ных холодов. Культуры больше не 
могут высаживаться в землю, так 
как там они сразу же чахнут. Рабо-
ты производятся исключительно в 
теплице, а огород активно подго-
тавливается к зиме. 

Октябрь 

Обычно в это время выпадает 
первый снег. Единственное, что 
остается сибирякам, - это готовить 
из полученного ранее урожая вкус-
ные блюда. 

нОябрь 

Знаменует окончательное завер-
шение огородного сезона. Землю 
покрывает белоснежное одеяло, а 
хозяева продолжают высеивать в 
теплицы неприхотливые и нетре-
бовательные к солнечному свету 
овощи и зелень. 

Декабрь 
«Студень» приносит с собой мо-

розную погоду. Высаживать рас-
тения допускается лишь обладате-
лям траншейных или карбонатных 
парников. 

Календарь посадок необходим всем 
садоводам и огородникам, особенно 
живущим в регионе, расположенном         
в умеренном климатическом поясе           
с продолжительными холодными зимами  
и коротким летом. Сибирякам,            
не желающим остаться без урожая, 
следует знать, когда же нужно  
высадить растения. 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

Сеянцы многих растений 
медленно всходят        
и развиваются, поэтому 
приступают  к посеву 
семян некоторых 
цветов уже зимой. 
в Феврале сеют на рассаду пе-

тунию, сальвию, виолы. 
Семена примулы закладывают в 

холодильник для промораживания 
в течение месяца. 

в Марте проводят посевы астр, 
примул, флоксов Друммонда, гвоз-
дики китайской, георгины одно-
летней, молочая окаймленного, 
клещевины. 

в апреле сеют на рассаду цве-
ты, которые быстро всходят и раз-
виваются: циннию, иберис, бархат-
цы, агератум.

Петунию, примулу сеют по по-
верхности земли в пластиковые 
контейнеры с крышками, благодаря 
которым сохраняется влажная сре-
да и поступает достаточно света. 

Когда семена проклюнутся, зу-
бочисткой осторожно вдавливают 
землю рядом с каждым проросшим 
семенем, при опрыскивании углу-
бление увеличивается.  

Примулу ставят так, чтобы на по-
севы не попадали солнечные лучи. 

Крышку контейнера с посевами пе-
тунии открывают только для удале-
ния конденсата. Когда рассада пе-
тунии подрастет, можно приучать 
ее к открытому воздуху. 

Астру сеют сначала тоже по по-
верхности земли. Контраст тем-
ператур помогает семенам астры 
прорасти быстрее. Ставят посе-
вы астры на ночь в холодильник, 
а днем помещают в теплое место 
- и так пока не проклюнутся. За-
тем раскладывают семена в под-
готовленные горшочки на посто-
янное место.  

Семена клещевины замачива-

ют в тряпочке, смоченной раство-
ром сока алоэ (это натуральный 
стимулятор роста). Когда семена 
прорастут, на дно горшочка насы-
пают немного земли (1 см), затем 
кладут проклюнувшееся семечко и 
присыпают сверху таким же слоем 
почвы. Сеянцы клещевины в нача-
ле своего развития сильно вытя-
гиваются, поэтому сажают семе-
на очень глубоко. И периодически 
подсыпают землю по мере разви-
тия. Высаживают клещевину в от-
крытый грунт, когда минует угроза 
возвратных заморозков - очень те-
плолюбивая культура. 

О РАССАДЕ ЦВЕТОВ
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Вид
деятельности/культура феВраль март апрель май июнь июль аВГуст сентябрь октябрь

Высадка луковичных цветов 21-23 22-24, 26-27 4-8, 19-
23, 26-27 4-8, 20-24 4-8, 19-23 3-8, 19-24 6-9, 20-25 3-7, 18-23 2-6, 18-20, 28-30

посев цветов из семян 19-22 12-14, 21-24 7-10, 19-22 5-9, 19-25 4-7, 19-23 7-11, 21-25 4-7, 18-24 - -

Высадка новых деревьев и ку-
старников

5-8, 20-24,
26

1,3-6, 11-12, 
20, 26, 28 5-7, 19-24 5-9, 19-23 4-5 - - - 3-6, 16-18, 21-

23, 30, 31

посадка, пересадка, пикировка 
рассады (помещение в отдель-
ные горшочки)

5-9, 18-23 8-11, 13-15, 
17-23, 26-29

5-7, 9-11, 19, 
20, 23-25

В любой день 
кроме 15 и 29 

мая (новолуние 
и полнолуние)

4-6, 8-11, 
19-23

4-7, 18-
20, 22-24

3-6, 18-
20, 24-26

2-7, 17, 
18, 20-22, 

29, 30

В любой из дней 
кроме 9 чис-

ла (новолуние)

перекопка, рыхление, окучива-
ние, культивация и другие рабо-
ты возле корневой системы

4-5, 19, 
22, 26-27

6, 8-11, 19-
22, 24-26 4, 7-10, 19-26 4-9, 19-22, 25-27 5-9, 19-

21, 23-25
5-8, 20-

22, 25-28
5-9, 20-
24, 26

3-7, 18-
22, 27-30 13-16, 28-31

подкормка минеральными ве-
ществами 7-10, 18-22 8-11, 19-22, 25-27 5-9, 18-

23, 26-27 6-10, 19-23 3-6, 8-10, 
20-24

6-9, 18-
20, 23-25

7-9, 18-
21, 24, 30

3-7, 19-
23, 29 3-7, 18-22, 30-31

Внесение органических удо-
брений

4-6, 8-20, 
22-24 6, 21-23, 26-28 5-8, 10-12, 18-

20, 23-26 4-8, 20-23, 25-27 4-9, 19-
20, 22-25

5-9, 18-
20, 23-25 2-6, 18-23 4-8, 18-

22, 28-30 3-5, 18-20, 29-31

обрезка веток и побегов 3-5, 18-22 5, 7, 22-31 5-9, 20-25 5-11, 28-30 3-8, 20-26 4-10, 19-26 4-9, 18-23 5-8, 28-30 5-7, 28-31

борьба с вредителями и бо-
лезнями

18-21, 
24-27 6-8, 21-26 4-9, 18-

23, 25-27 5-9, 19-24 3-7, 9-11, 
21-25

3-7, 20-
23, 25

5-9, 20-
24, 30-31

3-7, 18-
20, 29-30 2-6, 18-20, 29-31

прививка кустарников, дере-
вьев и др. 20-24 8-11, 13-15, 21-23 5-8, 10-

12, 18-23 - 6-8, 18-
22, 25

4-6, 8-9, 
19-24 - - -

прополка, прореживание - 20-23 4-7, 18-23 7-9, 19-22, 24-26 3-9, 19-
21, 22-27 6-8, 18-22 4-9, 20-

25, 30-31
3-7, 18-

20, 23, 30 -

Заготовка семенного мате-
риала

5-7, 17-
20, 22-25 8-11, 21-23 3-6, 9-11, 19-25 7-9, 19-24 3-5, 19-24 19-22 3-6, 14-17, 

19-21, 30-31
4-7, 12-

16, 18-22
3-5, 15-18, 20-

22, 30-31

кабачки, баклажаны 4-8, 18, 23 20-24 4-6, 8-11, 19-23 5-9, 10-12, 21-21 5, 6, 18-21

спаржа, капуста (в том числе  
цветная), подсолнечник 5-8, 19-22 7-8, 18, 20, 21 4-6, 8-10, 20-23 8-12, 19-24 4-6

картофель, свекла, топинам-
бур и петрушка на корень, репа, 
морковь, брюква, другие кор-
неплоды с длительным сроком 
хранения

20-25 8-10, 19-23, 27 5, 7, 9-11,
19-23 9-11, 21-23 4-7

Шпинат, салат, мангольд, 
сладкий перец, петрушка на 
зелень

- 8-11, 20-24 7-11, 22-
23, 25-26 8-11, 20-25 5-9, 19-25

редис, свекла, дайкон, редька, 
фасоль, бобы, горох - 20-23 6-9, 19-

20, 23-26 7-10, 19-24 4-7

брюква, сельдерей, кукуру-
за, репа - 9-12, 20-24, 25, 27 5-6, 8-11, 19-23 4-9, 11

19-23 5-7, 18-22

огурец, томат, морковь, дыня, 
арбуз, пастернак на корень - 19-24, 27-28 5-9, 20-24 4-9, 19-23 4-8, 18-21

фенхель, укроп, тмин, горчи-
ца, кинза 19-24 6-10, 20-25, 27 2-3, 5-8, 20-24 4-8, 19-22, 24 7-10, 21-24

лук на репку, хрен 5-8, 20-23 7,9,11, 20-23,
26 2-3, 5-8, 20-24 4-6, 8-10, 20-24 4-6, 18-22

нельЗя проВоДить любЫе 
работЫ 14-15 1-3, 16-18, 

30, 31 15-17, 29-30 14-16, 28-30 12-14, 
27-29

12-14, 
26-28

10-12, 
25-27

8-10, 
24-27 8-10, 24-26

таблица благоприятных и неблагоприятных дней

есть даты, в которые проведение посевных, пе-
ресадочных и иных видов работ категорически не 
стоит осуществлять. Это связано с тем, что в ука-
занные числа будет отмечено наступление ново-
луния и полнолуния - не слишком подходящих для 
садовой деятельности этапов цикла. так, в первой 
фазе и в смежные с ней дни наблюдается зами-
рание в культурах всех процессов, ввиду чего они 
становятся крайне восприимчивыми к любым не-
гативным воздействиям. Числа, представленные 
ниже, не подходят для огороднических занятий 
еще и потому, что выпадают на бесплодные зна-
ки льва, овна, Водолея или близнецов. 

Выбор наиболее 
оптимального 
месяца - еще не все, 
что должен 
учитывать в своем 
календаре садовода 
на 2018 год житель 
Сибири, 
немаловажным 
фактором           
для проведения работ  
на участке является 
еще и конкретная 
дата. Числа 
неразрывно связаны 
с движением Луны  
и зодиакальными 
фазами, а потому 
на каждом из дней 
следует 
остановиться 
подробнее.
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малыши 
ПОД ГРиБКОм

Родители детей, которые ходят в детский сад №30 «Фи-
алка», обратились в «ГиГ» с жалобой на плачевное состоя-
ние помещения группы: «Был прорыв трубы в группе. После 
того как подняли линолеум, увидели там огромное скопле-
ние грибка и плесени. Линолеум весь мокрый, сушат его 
ветродуем и одним обогревателем. Когда пошли с этой 
проблемой к заведующей, та сказала, что никакого грибка 
нет, и видимые части линолеума зачистили. В итоге за не-
делю линолеум явно не высох должным образом, грибок, 
соответственно, никто не убирал, ничего не обрабатыва-
ли. Дети в этой группе постоянно болеют, одному ребен-
ку врачи уже диагностировали хронический аллергический 
насморк. Летом родители помогали делать ремонт в груп-
пе, и, оказывается, уже тогда был грибок даже на стене. 
Его счистили, зашпаклевали и покрасили. Но после Нового 
года он опять вылез, и снова подкрашивали. В группе по-
сле выходных соответствующий запах. Заведующая ничего 
делать не собирается».

«Ау, КБУ, мусор кто вывозить будет за До-
мом быта?» - пожаловался в соцсетях поль-
зователь Гордей Ландау и выложил фото 
беспорядка. В комментариях железногорцы 
поспорили, кто на самом деле отвечает за 
свалку. Высказался даже официальный па-
блик Комбината благоустройства.

Галина Волкова
А причем тут КБУ? Свалка стихийная, мусор-

ных баков нет, соответственно, нет обязанности 
вывозить мусор. Давайте каждый будет гадить, 
где живет и работает, а потом орать, что гряз-
но. По-хорошему, нужно вызвать участкового и 
составить протокол на собственника здания, на 
территории которого лежит этот хлам.

Ольга Мамышева
У Дома быта заключен договор с КБУ на вы-

воз мусора, арендаторы заключили! Почему 
каждый за собой должен мусор выносить?

Максим Белоусов
Там всегда такой хлам, а летом еще больше 

бывает. И мусор принадлежит Дому быта. Они 
не вывозят, пока гора не накопится. Типа так 
легче, чем машину гонять по мелочи и деньги 
тратить, когда можно за один раз.

Комбинат благоустройства
Официально на сегодняшний день из всех 

организаций, находящихся в здании Дома 
быта, договор с МП «Комбинат благоустрой-
ства» на транспортирование отходов заклю-
чила только одна - на 0,2 кубического метра 
в месяц. Фактически остальные арендаторы 
незаконно складируют мусор, создавая сти-
хийную свалку.

НатуРальНый 
вОРОтНиК

Фото мужчины с котом на плечах стало 
хитом железногорского интернета. Сни-
мок сделала Ольга Перевалова в одном 
из магазинов города: «Дедушка пришел 
за хлебушком!»

Игорь Казанцев
Видел его на Ленина-Маяковского, часто 

там гуляет. С котом.
Marina Mihaylovna
Надо же, кот верен своему хозяину, нику-

да от него не убегает. Здорово!
Иван Литвинов
Ничего вы не понимаете. Это кот при-

шел за хлебушком, а дедушка - всего лишь 
транспорт.

Ксюша Гончарова
Кот на прогулке - это норма. У меня деду-

ля, когда гулял с собакой, и кота тоже брал. 
Но зачем с котом в магазин?

Таня Колмакова
Котика жалко в такую погоду…
Ольга Шпортун
Видела их в кулинарии на Школьной, го-

ворит, что кот не мерзнет!

24 января железногорцы пожаловались 
на бегущую с потолка воду и лужи в фойе 
городского стационара. Из комментариев 
под постом выяснилось, что помимо про-
чего еще и табачным дымом пахнет.

Анна Зуболенко
Ладно, капает... Нужно было мне сделать 

МРТ в ноябре. Записалась, прихожу в данное 
учреждение, а на нужном этаже света нет! Я 
у медперсонала поинтересовалась, почему 
так. А мне и говорят - трубу прорвало, все 
залило, пришлось электричество выключить. 
И насколько спокойно мне это все расска-
зали! Дали телефон для перезаписи и еще 
добавили - бывает. Я так поняла, не первый 
раз там такое... А ведь на этаже находится 
очень дорогое оборудование!

Станислав Токтаров
Крыша на этом здании сделана из листвя-

ка. Она вечная! Шифер протекающий заме-
нить - и всего-то делов.

Александр Трофимчук 
Вот насчет батарей вы неправы - к ним не 

притронуться! А про запах - нет там места 
для курения.

Максим Томилов
Там 10 градусов, очень холодно, везде 

открыты двери, батареи не работают, в 

тамбуре пахнет куревом, да и в фойе уже 
попахивает. Плюс к этим проблемам еще 
и мокро на полу, капает везде, лужи.

Станислав Токтаров
Там постоянно курят! Причем охранники 

тоже. А должны пресекать. Делаешь замеча-
ние - смотрят на тебя как на идиота.

За неделю на Мира, 25 сгорело два 
автомобиля: 21 января - «Тойота», а 
28 января - «Мазда». Совпадение?

Вован Шишлов
Колеса резал какой-то 

больной, теперь поджи-
гают.

Александр Зубрицкий
Что тут непонятного - 

учит правильно парковать 
авто!

Ольга Конькова
А может, неисправность 

электропроводки в период 
прогрева активного?

Юлия Юрьева
Поджог 100%! Данная 

машина не имеет автопро-
грева и сигнализации.

Некит Иванов
Где кто неправильно припарковал-

ся? Так все у подъезда паркуются, 
людям не мешает, водителям тоже. 

И не поджог это, развели курятник. 
С владельцем «Тойоты» минут 30 на-
зад разговаривал, у него на прогреве 
сгорела, а «Мазда» - от мусорки.

Полина Грищук
Удивительные со-

впадения. В одном 
дворе и на одной 
неделе!

Елена Павленко
Страшно гово -

рить, но когда авто-
мобильные свиньи 
подогревают свои 
авто под окнами, и 
в квартире дышать 
нечем, так прямо ра-
дуешься, когда эти 
авто горят.

На сайте администрации Железно-
горска продолжается голосование, 
какие общественные пространства 
благоустроить в 2018 году. В спи-
сок вошли 48 проектов.

Наталья Личная
Оставила голос за сквер Штефана, 

хотелось бы детскую площадку для ма-
леньких горожан.

Марина Шмелева 
Точно! А то только Ленинградский 

обустраивают, как будто в старой чер-
те города жизни нет.

Krestina Spiridonova
А нам очень хочется, чтобы до Де-

вятки кто-нибудь уже добрался - ни до-
рог, ни детских площадок. Отдельное 
государство.

Sasha Hunta
Очень странно, но сколько раз за-

хожу на сайт для голосования, столь-
ко раз и голосую. В чем-то тут дол-
жен быть подвох. Если не лениться, 
то за день один человек может таким 
способом любою территорию вперед 
вывести!

Сергей Морозов
Пространства, говорите. Сделайте 

дороги сначала, чтобы по простран-
ству ездить можно было.

Ирина Пикалова 
Сергей, в рамках программы «Фор-

мирование современной городской 
среды» в 2017 году выполнили ремонт 
в 73 дворах, в 2018-м будут отремон-
тированы дороги в 64 дворах. В 2018 
году планируется сплошное асфальти-
рование улицы Советской и проспекта 
Курчатова.

ОтДельНОе ГОсуДаРствО ДевятКа

сОвПаДеНие?

мусОРят, ПОтОм жалуются

а ДОлжНы ПРесеКать
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Т
рибуны спорткомплекса 
«Октябрь» уже за полчаса 
до начала матча заполни-
лись зрителями под завязку. 

Многие хорошо запомнили встречу 
команд в первой игре чемпионата, 
тогда комбинатовцы победили «Ав-
топитер» - 8:3. Поэтому болельщи-
ки гадали, извлек ли дебютант урок 
из своих ошибок и не слишком ли 
расслабился чемпион.

- Я пришла болеть за «Енисей 
ГХК», у меня там сынок играет 
- Виталий Павлов, - поделилась 
болельщица ирина. - Вообще он 
давно в этом спорте, лет с десяти. 
Я и сама за это время футбол по-
любила, хотя не все правила знаю, 
но все равно интересно и волни-
тельно. А сегодня такая встреча 
принципиальная, это же давние 
соперники!

- будет упорная борьба, - дела-
ли прогнозы болельщики. - «Ени-
сей ГХК» - классная команда, но и у 
ребят из «Автопитера» настрой бо-
дрый, хотелось бы, чтобы «Авто-
питер» создал 
интригу, на-
вязал свою 
игру.

Поддержать фут-
болистов пришел ис-
полняющий обязанности 
главы ЗАТО игорь Куксин - мож-
но сказать, по старой памяти: ра-
ботая замом генерального по ка-
драм, он курировал в том числе 
комбинатовский спорт. Он поже-
лал футболистам боевого спор-
тивного духа и вручил новомод-
ные знаки «Железногорец», кото-
рыми отмечаются активные жите-
ли города. их получили Алексей 
базанов, Дмитрий билык, иван 
Волков, Максим Коловский, Вя-
чеслав Конышкин, Ярослав Ко-
ролев, Антон Лотфуллин, Алек-
сандр Овчаренко, игорь Про-

ценко, игорь Черкасов и Виктор 
Ситкевич. на этой приятной ноте 
началась игра.

Встреча городских команд 
прошла по всем канонам дер-
би: борьба до последних секунд, 
красивые комбинации, отличная 
работа вратарей, судейские «не-
понятки». на протяжении всего 

матча чувствовался нерв, азарт 
противоборствующих сторон. 
Первый гол в свои ворота «Авто-
питер» пропустил на первой же 
минуте. Счет открыл Влад рож-
дественский. «Автопитер» огрыз-
нулся выпадом Михаила Огани-
чева, но голкипер комбинатов-
цев выручил команду. Противник 
удвоил усилия, стараясь навязать 
титулованному сопернику свою 
игру. несмотря на травму, полу-
ченную Александром Овчаренко, 
это практически удалось - к пере-
рыву «Автопитер» отставал от ли-
дера всего на 1 очко - 4:3. Во вто-
ром тайме дебютанту чемпионата 
удалось забить единственный гол. 
Сборная города свои моменты в 
начале второй половины встречи 
не реализовала, а вот комбина-
товцы были более удачливыми в 
завершающей фазе атак. и все-
таки только гол капитана «Ени-
сея ГХК» за 14 секунд до конца 
поединка снял все вопросы. Это 

седьмая победа футболистов 
Горно-химического комбината в 
чемпионате - 7:4.

- Встреча, конечно, была на-
пряженной, все-таки дерби, - по-
делился игрок «Енисея ГХК» Мак-
сим Коловский. - Хотя «Автопитер» 
- тяжелый соперник, но «Енисей 
ГХК» - команда-чемпион, класс у 
нас высокий, потому и выигра-
ли. у нас и первая встреча с ними 
была сложная, мы настраивались, 
были готовы. Самый напряжен-
ный момент случился, наверное, 
в концовке первого тайма, когда 
штрафные ставили - это могло и 
нас, и их надломить, но все спра-
вились.

- Матч оправдал ожидания, по-
лучился динамичным и прошел в 
равной борьбе, - отметил стар-

ший тренер «Автопитера» Кон-
стантин Камалтынов. - Конечно, 
у «Енисея ГХК» ровнее состав, но 
и у «Автопитера» возможность на-
брать очки была. Счет по игре - 
кто сильнее, тот и победил.

4 февраля еще один матч вто-
рого круга сыграли красноярский 
«Арарат» и ФК «Лесосибирск» - 
7:3 в пользу красноярцев. Это 
позволило «Арарату» сместить 
«Автопитер» с третьего места в 
турнирной таблице - железногор-
ская команда теперь отстает от 
призовой тройки сразу на 6 оч-
ков. «Енисей ГХК» на первом ме-
сте - 21 очко. Следующие матчи 
команд пройдут на выезде - с ФК 
«Минусинск» и минусинским же 
«Сибиряком».

София БЕЛОБРОВКА

Второй круг чемпионата 
края по мини-футболу 
начался с интриги: 
в домашнем матче 
встретились две 
железногорские команды 
- «Енисей ГХК» 
и «Автопитер». 
И это был как раз 
тот случай, когда 
большие надежды 
болельщиков оправдались: 
соперники не дали 
скучать ни друг другу, 
ни зрителям. 
И до самого финала было 
неясно, сумеет ли 
чемпион усмирить 
боевого соперника.

ИнтрИга по канонам дербИ
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Тренер ДЮСШ «Смена», женский 
мастер FIDE Ольга Петрухина      
стала чемпионкой Железногорска       
по классическим шахматам. 

О
на набрала 7,5 очков из 9. Второе-четвертое 
места, с результатом по 7 очков, поделили 
между собой три участника. По коэффици-
енту Бухгольца вторым оказался междуна-

родный мастер Денис Петрухин, третьим - междуна-
родный мастер Дмитрий Шмаков, на четвертом месте 
сильнейший из юношей города - КМС Данил Шаститко. 
Всего соревновались 22 спортсмена. Чемпион опре-
делялся по результатам девяти туров по швейцар-
ской системе.

Н
а этот раз чемпионат и 
первенство города решили 
проводить в разные дни. 
Старт детей выпал на сре-

ду, что нисколько не помешало участ-
никам. 47 юных спортсменов явились 
на базу «Снежинка» - число только 
кажется скромным, для Железногор-
ска оно, можно сказать, беспреце-
дентное. В последние годы хорошо, 
если собиралось человек 15. Боль-
шая часть - воспитанники отделения 
лыжных гонок ДЮСШ-1. Что удиви-
тельно, несмотря на будний день, 
многих пришли поддержать родите-
ли. Взрослые так болели и пережи-
вали, что спортивные результаты их 
отпрысков росли прямо на глазах. 
Еще бы не прибавить скорости, когда 
такая поддержка за спиной!

- Мы отдали дочь в секцию скорее 
для здоровья, - говорит мама одной 
из спортсменок. - но здорово же, 

когда такие маленькие соревнуют-
ся, пытаются доказать, что уже что-
то умеют.

Понятно, труднее всего пришлось 
тем, кто только в этом году встал на 
лыжи. В сентябре в отделение лыж-
ных гонок ДЮСШ-1 пришли рабо-
тать два молодых тренера, мастера 
спорта по биатлону и лыжным гонкам 
Галина и Иван Дерюшевы. И сразу 
начали подготовку ребят. на первых 
порах будущих звезд лыжного спор-
та приходилось буквально водить за 
руку, придерживая за капюшон.

- Главное, что есть желание, дети 
хотят заниматься, - уверена тренер 
Галина Дерюшева. - на первом за-
нятии все падали 38 тысяч раз, но 
никто не заплакал и не сказал, что 
бросит эти лыжи. наоборот, говори-
ли: «Классно, я приду еще». ни за кем 
не гоняемся, никого не обзваниваем 
- дети сами рады заниматься.

Кстати, набор в секцию продолжа-
ется, и сейчас, когда морозы отступи-
ли, самое время отправить свое чадо 
на тренировки. Свежий воздух, сба-
лансированная физическая нагрузка 
- оптимальный набор для растущего 
организма.

а вот взрослые слегка подкачали: 
покорять трассу субботним утром 
явились всего 15 человек. Старт даже 
задержали на полчаса - ждали, пока 
потеплеет. Впрочем, те, кто пришел, 
уверяли: если правильно одеться 
- не один комплект термобелья, а 
два - то никакой мороз не страшен. 
Зато бонусов масса. И дело даже не 
в наградах.

- Хотя классика мне дается пло-
хо, все равно катаюсь, - признает-
ся участница соревнований Марина 
астанина. - И здоровью плюс боль-
шой. Рекомендую всем на лыжи 
встать, хотя бы для себя. особенно 
полезно тем, у кого хронические за-
болевания. Главное, выбрать опти-
мальную температуру и скорость, и 
кататься в свое удовольствие.

Среди детей в разных возрастных 
группах первыми стали олег Шере-
метьев, александра нургалиева, Ев-
гений Даниленко, Карина Шульцова, 
Елизавета тылецкая, Платон Фле-
гонтов, Ирина Иванова и Егор Шма-
нов. Среди мужчин победу раздели-
ли Дмитрий Зубанов, александр Са-
вин, Роман Полянин, Виктор Панин и 
Игорь Бурдонов. У женщин впереди 
Кристина Репина, татьяна Панина и 
Евгения Запорожская.

София БЕЛОБРОВКА

Футбольная 
«Смена» выиграла 
первенство Сибири 
по футзалу среди 
юниоров 17-18 лет 
и теперь поедет   
на Россию.

С
оРЕВноВанИя на-
чались 29 января в 
ачинске. В борьбу за 
титул вступили во-

семь сильнейших коллективов 
Сибири. наша команда стар-
товала с ничьей. Матч первого 

тура в подгруппе «Б» с «Юр-
гой» из Кемеровской области 
подопечные антона авери-
на завершили со счетом 2:2. 
Мячи у железногорцев забили 
никита теобальд и Дмитрий 
Гурский. Встреча с «Черемхо-
во» во втором туре заверши-
лась победой 3:2 - голы Вла-
дислава Журавлева, Дмитрия 
Гурского и тимура Степанова. 
В заключительном матче груп-
пового этапа «Смена» обы-
грала ФК «ачинск» со счетом 

3:0. Ворота хозяев дважды 
поразил Вячеслав толстой, 
еще один гол на счету тиму-
ра Степанова. 

таким образом, по резуль-
татам группового этапа Же-
лезногорск прошел в «финал 
четырех». Борьбу за призо-
вые места продолжили «Сме-
на», ачинский ЦИВС, лесоси-
бирская ДЮСШ №1 и кеме-
ровская «Юрга». В первой же 
игре финала наши футболи-
сты обыграли со счетом 3:2 

главных конкурентов и пре-
тендентов на победу - ачин-
ский ЦИВС - единственную 
команду из четырех, прошед-
шую в финал с тремя золоты-
ми очками. Победу принесли 
голы Владислава Журавле-
ва, никиты теобальда и За-
хара Шевкунова. Решающая 
схватка предстояла с Лесо-
сибирской ДЮСШ-1. И здесь 
наши снова лидировали - 3:0. 
Дубль оформил алексей тру-
фанов, еще один гол за Дми-
трием Баталовым. По резуль-
татам матчей копилка Желез-
ногорска пополнилась золо-
том, серебряные награды до-
стались хозяевам - ачинскому 
ЦИВС, бронза у Кемеровской 
области. 

теперь железногорским 
футболистам предстоит вы-
ступление на первенстве 
России. а в игру выходит 
следующая смена - на этот 
раз за звание сильнейшей 
в Сибири борются команды 
15-16-летних из томской, Ке-
меровской, Иркутской обла-
стей и Красноярского края - 
в том числе железногорская 
«Смена» 2002-2003 гг.р. Со-
ревнования проходят в спорт-
комплексе «октябрь» и завер-
шатся 9 февраля. 

Евгения ЕРОХИНА

На чемпионат и первенство 
города по лыжным гонкам 
явилось в три раза больше 
детей, чем взрослых. Для 
некоторых это были первые 
соревнования, и маленькие 
лыжники прочувствовали, 
что такие состязания - 
совсем не страшно, а очень 
даже интересно.

ОбОшли прямых кОнкурентОв

кОрОлевА 
шАхмАт

дети мОлОдцы, взрОслые пОдкАчАли
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Воспитанница ДЮСШ-1 Ангелина Бобко в составе сбор-
ной Красноярского края завоевала бронзовую медаль в 
эстафете 4х3 км на первенстве Сибирского федераль-
ного округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 
17-18 лет. Соревнования проходили в Томске с 30 янва-
ря по 4 февраля. В старте приняли участие больше 100 
спортсменов из 10 регионов. Также Ангелина Бобко про-
шла отбор на первенство России. Подготовил спортсмен-
ку Евгений Цукман.

В прошедшие выходные 
открылся чемпионат 
Железногорска по автогонкам 
на льду городского озера 
«Лед-2018» и любительскому 
автокроссу «ЛАК-2018». 

П
лАниРоВАниЕ будущей трассы 
начали еще в 2017 году, а к рас-
чистке и разметке приступили за 
неделю до старта - как только лед 

достиг положенной толщины в 45 см, а так-
же прошли все необходимые согласования 
в официальных структурах. Протяженность 
двух кругов составила 1370 метров. на уча-
стие в чемпионате заявилось 70 пилотов. 
По результатам первого дня соревнований 
лучшее время в разных классах показали 
иван Кузьмин, Дмитрий Мирошниченко, 
Евгений Житников и Александр Супрунов. 
В автокроссе победителем первого этапа 
стал Дмитрий осин. Следующие заезды 
пройдут 10 и 11 февраля. Финалы соревно-
ваний намечены на 17 и 23 февраля. 

Ирина СИМОНОВА

В прошлом номере «ГиГ» 
сообщал об успешном 
выступлении нашего 
земляка Павла Якимова   
на чемпионате мира        
по зимнему триатлону      
в Румынии. Железногорец 
завоевал серебро в «элите» 
и золото в эстафете.    
Как проходили соревнования, 
и с какими сложностями 
сталкиваются 
представители 
неолимпийских видов 
спорта? Чемпион поделился 
подробностями.
- Павел, ты доволен вторым ме-

стом в личной гонке?
- Более чем! Вообще моей целью 

было попасть в пятерку, чтобы получить 
звание МСМК - мастера спорта между-
народного класса. Шел к нему уже не-
сколько лет. А что в результате еще и на 

пьедестал взойду - не ожидал.
- Как развивались события на дис-

танции?
- Соревнования проходили на высоте 

1300 метров над уровнем моря, и орга-
низм испытывал нехватку кислорода. ни 
в коем случае нельзя было выдыхаться, 
поэтому отставать я начал уже на вто-
ром круге. В первой транзитке был в 
20 секундах от лидера, на велосипед-
ном этапе обогнал несколько человек 
и во вторую транзитную зону заехал 
уже пятым. на лыжах изо всех сил за-
ставлял себя давить на палки, понимая, 
что за мной, наступая на пятки, гонятся 
два итальянца. обгонял круговых и со-
вершенно не понимал, на каком месте 
иду. Только за два круга до финиша по-
нял, что бегу неплохо, лыжи едут хоро-
шо, а самочувствие гораздо лучше, чем 
обычно. Проезжая мимо пенальти бок-
са, увидел чеха (который до этого шел 
вторым), отбывавшего штрафные секун-
ды за нарушение. Это был мой шанс! Я 
стиснул зубы, взял волю в кулак и изо 
всех сил погнал к финишу. Моему сча-
стью не было предела, когда пересек 
черту вторым. А еще впервые отобрался 
в состав эстафетной сборной!

- В эстафете наша команда была 
вне конкуренции!

- Мы действительно оказались на 
голову сильнее остальных. но увы, это 
не значит, что с зимним триатлоном в 
России все хорошо, скорее наоборот. 
В этом году даже шестикратного чем-
пиона мира Павла Андреева на чем-
пионат мира командировала красно-
ярская Академия зимних видов спорта. 
Федерация триатлона России прекра-
тила финансировать не только сборы, 
но и выезды на официальные старты. 
нам не скрывая говорят, что все день-
ги тратятся на летний триатлон, так как 
это олимпийский вид спорта, в отли-
чие от зимнего. 

- Насколько зимний триатлон по-
пулярен в мире?

- В этом году на чемпионат мира при-
ехали 18 команд с разных континентов, 
а организаторы впервые за всю исто-
рию организовали теле- и интернет-
трансляции. Увеличивается интерес, 
да и конкуренция растет, что не может 
не радовать.

- Что требует большей подготовки 
- лыжи, велосипед или бег? 

- Стараюсь равномерно распреде-
лять тренировочное время, однако 

больше всего сил отнимают лыж-
ные тренировки. Считаю, что лыжи 
позволяют подготовить разные 
группы мышц. К тому же нередко ре-
шающим оказывается именно лыж-
ный этап, что и произошло в этот 
раз на чемпионате мира. Кстати, 
большинство триатлонистов - быв-
шие лыжники.

- Строишь дальнейшие планы?
- Сейчас готовлюсь к чемпионату 

Европы, который пройдет 17-18 фев-
раля в италии, в марте будет чемпио-
нат России. несмотря на эйфорию от 
успеха, не расслабляюсь и готовлюсь 
штурмовать новые вершины.

Беседовала 
Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ

СибирСкий отбор

ДВиЖЕНиЕ ВпЕрЕД

Павел ЯКИМОВ:

 «СтиСНул зубы 
и погНал»

В Зеленогорске прошло первенство Красноярского края 
по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 
гг.р. на соревнования выезжала и железногорская команда 
- 15 воспитанников отделения легкой атлетики ДЮСШ-1. 
наши спортсмены завоевали несколько наград. В прыжке с 
шестом 1 место у Данила Гунько и Евы Терской, 2 место у 
Владислава Смолькова и Ксении овсянниковой. В прыжках 
в высоту илья Трунов завоевал бронзу. Светлана Чижико-
ва стала лучшей в беге на 1500 и 3000 метров. В толкании 
ядра 1 место у Елизаветы Маминой, 2 место разделили 
Александра Бодикова и Евгений Кудимов. иван Ершов стал 
первым в толкании ядра и вторым в шестиборье. 

лЕД-2018
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Бизнесмен по фамилии Шараш-
кин получил очередной отказ от 
властей в регистрации своей 
конторы.


- А как я тебя узнаю?
- Я буду в футболке с Малыше-
вой.
- Я, наверное, не приду...


Многие думают, что водка - это 
выход. Ребята, это вход.


Установил на «Оку» подушку 
безопасности. Когда она срабо-
тала, я остался жив, а вот «Оку» 
разорвало в клочья. 


Стоит мужик в очереди, тут вна-
глую женщина идет без очереди 
и толкает мужика, тот обиженно:
- Пролезла без очереди и тол-
кнула...
Та оборачивается.
Мужик:
- О, блин, еще и напугала!


Внук назвал бабушку по маме 
плохим словом и тут же полу-
чил подзатыльник от отца, но 
не больно, как и договарива-
лись.


По подсчетам ученых, примерно 
90% людей симулируют эволю-
цию.


Объявление:
«Лечим от переспрашивания.
Клиника «Конь в пальто», глав-
ный офис в Караганде».


- Который час?
- Без пяти одиннадцать.
- Шесть, что ли?


- Когда я с тобой, мне не хочет-
ся думать ни о работе, ни о ка-
рьере...
- Петрович, хорош сачковать! 
Карьер сам себя не выкопает. 
Пошли экскаватор чинить.


- Девушка, сколько вам, если не 
секрет?
- Да какой секрет - две ложки, 
и размешайте.
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