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имидж страны
александр, исс
- Нужно идти на выборы - от этого за-

висит имидж России во всем мире. Я, че-
ловек, успевший пожить в разные эпохи, 
скажу, что сейчас никаких перемен не хо-
тел бы. Меня устраивает жесткая внешняя 
политика, а иначе все государства будут 
считать нас сырьевым районом и захотят 
прибрать к рукам. Поэтому страна должна быть самодоста-
точной, чтобы ни от кого не зависеть.

решать здесь и сейчас
елена, домохозяйка
- Пойду голосовать 18 марта - это же 

участие в жизни своей страны. Каждый из 
нас может что-то решать здесь и сейчас. 
Нельзя оставаться равнодушными. Если у 
человека есть своя позиция и он готов ее 
отстаивать, только тогда его услышат, от 
него будет что-то зависеть. Хочу видеть 

среди руководителей страны адекватных людей, которые ис-
кренне заботятся о ее жителях.

ОдОбряю внешнюю 
пОлитику

дмитрий, исс
- Если хотим жить нормально, то в обя-

зательном порядке мы должны идти на вы-
боры. Не проголосуем - другие выберут не 
того, кого мы хотим. Сейчас в стране все 
делается правильно, особенно одобряю 

внешнюю политику. Российская армия вызывает уважение и 
гордость, а аналогов нашему вооружению нет во всем мире.

важна стабильнОсть
вероника, молодая мама
- Идти на выборы нужно, потому что это 

наш гражданский долг. Результатом голо-
сования хотела бы видеть стабильность в 
России, чтобы основное внимание уделя-
лось внутренней политике, возрождению 
экономики. Нам нужны качественная ме-
дицина, образование и прекрасное буду-
щее для наших детей.

правильный шаГ
павел, работающий пенсионер
- Избирать президента - это то, что 

следует делать обязательно. Для того 
чтобы выбор был правильным, необхо-
димо анализировать программы канди-
датов, знать, что происходит в стране и 
за ее пределами. Проголосую в надеж-
де, что наша жизнь, жизнь детей и вну-

ков станет лучше.

ВНАЧАЛЕ

Надежда 
для долгостроя

Почему Надо голосовать?

Долгострой на Ленинградском, 18г пообещали сдать к 
концу мая. Это прозвучало в министерстве строительства 
края на заседании штаба по вопросам решения проблем 
участников долевого строительства, пострадавших от дей-
ствий недобросовестных застройщиков. По прогнозам спе-
циалистов администрации Железногорска, первая очередь 
проблемного дома будет готова к вводу в эксплуатацию до 
конца мая 2018 года. Но только при условии, что застрой-
щик подпишет с собственниками дополнительные согла-
шения о сдаче квартир в черновой отделке, сообщается 
на сайте краевого правительства.

Проголосовать или остаться дома 
наедине с мыслью, что все равно 
ничего не изменится? «ГиГ» узнал 
у железногорцев, почему они пойдут 
на выборы и на какие перемены 
надеются.

деПутаты обратятся 
к госдуме

все На выборы
18 марта состоятся выборы президента РФ, а также го-

лосование по благоустройству ЗАТО и приоритетным про-
ектам главы города. Избирательные участки работают с 8 
до 20 часов. 

На избирательном участке №703, расположенном во Двор-
це культуры, голосование 18 марта начнется раньше на два 
часа. Это связано с решением краевого избиркома, кото-
рый принял во внимание ходатайства от нескольких пред-
приятий города, работающих в непрерывном режиме. Речь 
о ГХК, Атом-охране и Атомспецтрансе. Избирательный уча-
сток в ДК откроется не в 8, а в 6 часов утра. 

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

подготовила 
евгения ерОХина

Депутаты соберутся на сессии 20 марта, чтобы обсудить 
9 вопросов. В основном, как прокомментировал глава ап-
парата Совета Игорь Шакиров, парламентарии согласуют 
правки в документах. Речь идет о замене понятия «глава 
администрации» на «главу города» в связи с переходом 
ЗАТО Железногорск на новую систему управления.

Кроме внесения технических правок депутаты направят 
в Госдуму обращение, связанное со скорейшим приняти-
ем закона об обращении с домашними животными. Про-
ект данного закона находится на рассмотрении в нижней 
палате госпарламента довольно долгий срок. Горсовет на-
деется ускорить процесс, чтобы принять местные правила 
по ответственности владельцев животных.

В связи с оптимизацией затрат и сокращением штата 
касса ЖЭК-7 переходит на трехдневный режим работы. Об 
этом сообщает сайт ГЖКУ. Платежи теперь принимают-
ся по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 16.50, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00. ЖЭК-7 обслуживает 
микрорайон Первомайский.

Новое расПисаНие кассы

Пока вся страНа заряжала 
воду и крэмы

сидя Перед 
телевизором
железНогорцы уже 

Находились Под гиПНозом

горожаНки

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел 

первый номер газеты 

«Город и горожане»

60 лет влксм Перекроют
Впервые для пробега, посвященного Дню космонавтики, 

перекроют улицу 60 лет ВЛКСМ. Мероприятие намечено на 
15 апреля. Абсолютно ровная широкая трасса, без перепадов 
высот, должна понравиться участникам соревнований. Теперь 
спортсмены не будут мешать друг другу, пешеходам и мамам 
с колясками, сообщает спортивный журнал «Молния».

уважаемые рабОтники и ветераны 
тОрГОвли, сферы бытОвОГО 

Обслуживания населения и жкХ!
поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Ваша работа требует больших знаний, ответственно-

сти, терпения и умения работать с людьми, ведь с ва-
шей трудовой деятельностью каждый из нас сталкива-
ется ежедневно.

Спасибо вам за неустанный каждодневный труд, за по-
иск новых форм и внедрение современных технологий, 
улучшение культуры обслуживания населения. Желаю вам 
доброго здоровья, семейного благополучия, новых про-
фессиональных высот!

Глава затО г.железногорск и.Г.куксин
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15 марта дольщики первой очереди 
экономжилья на Ленинградском, 26 начнут 
получать ключи от своих квартир.

У
же подписаны все необходимые документы для ввода 
в эксплуатацию первого здания - как в правительстве 
края, так и в администрации железногорска. Напом-
ним, две десятиэтажки на 465 квартир по Ленинград-

скому, 26 начали строить в июле 2016 года. Дом на два корпу-
са возводится по программе «жилье для российской семьи», 
и стоимость квадратного метра в нем на начало строительства 
составляла 35000 рублей, что было значительно ниже рыноч-
ной цены.

Изначально завершить объект планировалось в декабре 
2017-го, однако из-за небольшой задержки с финансирова-
нием графики сдвинулись на несколько месяцев. Приобрести 
квартиры в новостройке можно было как на этапе строитель-
ства, так и после сдачи дома. Участниками программы «жилье 
для российской семьи» стали молодые и многодетные семьи, 
бюджетники, госслужащие, сотрудники крупных предприятий, 
молодые специалисты, индивидуальные предприниматели, ве-
тераны боевых действий, лица с ограниченными возможностями 
здоровья и другие категории граждан. Правда, с 1 января 2018 
года стоимость квадрата подросла - сегодня она составляет 
39728 рублей. Зато приобрести оставшиеся квартиры теперь 
могут все желающие - программа «жилье для российской се-
мьи» завершилась под занавес 2017 года.

Сегодня первое здание полностью готово к сдаче жильцам, 
второе тоже обещают закончить в кратчайшие сроки - строи-
тельство стен завершено, идут внутренние работы.

В качестве застройщика выступает Красноярский краевой 
фонд жилищного строительства, генеральный подрядчик - ком-
пания «Экономжилстрой». Город со своей стороны обеспечил 
подведение всех коммуникаций и инженерных сетей. Благоу-
стройство придомовой территории застройщик обещает вы-
полнить летом, будущие жители проголосовали за наиболее 
подходящий для них проект еще летом 2017-го.

Евгения ЕРОХИНА

Ранее «ГиГ» писал 
о запросе депутата 
Законодательного 
собрания Красноярского 
края Петра Гаврилова 
в правительство края 
по обращению профсоюзных 
лидеров и руководителя 
Управления образования 
Железногорска. 
Предметом запроса 
стала зарплата 
обслуживающего 
персонала школ и детских 
садов. Ответ краевого 
правительства внушает 
сдержанный оптимизм.

К
аК СЛеДУет из ответа заме-
стителя председателя крае-
вого правительства алексея 
Подкорытова, позиция ре-

гиональной власти солидарна с по-
зицией депутатского запроса Петра 
Гаврилова: региональные надбавки 
не должны включаться в МРОт (ми-
нимальный размер оплаты труда). 
Напомним, что эта позиция осно-
вана на решении Конституционного 
суда России. 

Проблема будет решаться поэ-
тапно. В крае уже запущен уточня-
ющий подсчет работников бюджет-

ной сферы, чтобы определить не-
обходимый объем дополнительно-
го финансирования. Одновременно 
направлен запрос в федеральный 
центр на получение соответствую-
щих рекомендаций. После этого со-
гласования будет сделано все не-
обходимое и на краевом уровне с 
целью решить вопрос в пользу ра-
ботников образовательных учреж-
дений. Как заверил в своем ответе 
алексей Подкорытов, вопрос на-
ходится на контроле правитель-
ства края. 

Ирина СИМОНОВА

сдержанный оптимизм

Ключи 
российсКой 

семье
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К
ОМФОРТ образова-
тельного и воспита-
тельного процесса 
во многом опреде-

ляет обслуживающий пер-
сонал школ и детских са-
дов. Должно быть чисто, 
светло, тепло, санитарные 

нормы должны соблюдать-
ся - мебель целая, белье 
постирано, дети накормле-
ны. Люди, которые это обе-
спечивают, нередко имеют 
такую зарплату, что для ее 
расчета приходится при-
менять МРОТ - минималь-
ный размер оплаты труда. 
С 1 января МРОТ - 9489 ру-
блей. Пауза. И возникает 
вопрос - а может, район-
ный коэффициент хоть как-
то поможет?

Юридическая коллизия 
заключается в том, как рас-
сматривать МРОТ: как ито-
говую зарплату на руки, о 
чем вроде бы говорит само 
определение, или как базу, 
которая может гибко учи-
тывать климатические осо-
бенности регионов, чего 
требует Трудовой кодекс? 
Федерация устанавливает 
только минимальный уро-
вень МРОТ, который регио-
ны могут повышать на свое 
усмотрение. Могут, но не 

обязаны. И теоретически 
может спокойно получить-
ся, что нянечка в Диксоне 
будет иметь ту же зарпла-
ту, что и нянечка в Гелен-
джике. Для компенсации су-
ществует другой регулятор 
- районный коэффициент, 
но его применение к МРОТ 
постоянно оспаривается по 
принципу - если мы доба-
вим «районку», это же уже 
будет больше, чем МРОТ. 
Какой же это тогда бу-
дет «минимальный» размер 
оплаты труда? Конституци-
онный суд в данном вопросе 
встал на сторону граждан, 
но его определение являет-
ся лишь аргументом «за» в 
каждом конкретном случае. 
И в Железногорске конкрет-
ный случай случился. 

По обращению профсо-
юзных лидеров и руководи-
теля Управления образова-
ния депутат Законодатель-
ного собрания Петр Гаври-
лов направил депутатский 

запрос председателю крае-
вого правительства Виктору 
Томенко. В нем, в частно-
сти, отмечается: «С учетом 
решения Конституционного 
суда Российской Федера-
ции оплата труда обслужи-
вающего персонала должна 
составлять не менее уста-
новленного МРОТ с начис-
лением на него районного 
коэффициента и процент-
ной надбавки, действую-
щих на территории ЗАТО 
г.Железногорск и централь-
ных районов Красноярско-
го края, в денежном вы-
ражении в размере 15182 
рубля. Однако на краевом 
уровне принято решение 
об установлении региональ-
ной ежемесячной выплаты в 
сумме 11016 рублей … Про-
шу Вас, уважаемый Виктор 
Петрович, рассмотреть на-
стоящий депутатский за-
прос и принять положи-
тельное решение по данной 
финансовой и социальной 

проблеме и по устранению 
нарушений трудовых прав 
граждан».

Как нам стало известно, 
запрос, направленный 22 
февраля, принят к рассмо-
трению тем же числом и 
отписан для подготовки от-
вета министру образования 
Красноярского края. Срок 
подготовки ответа предва-
рительно - 2 марта. Вряд 
ли ответ будет сразу «да», 
поскольку железногорцы, 
по сути, возглавят краевой 
корпус. И если решение 
примут положительное, то 
оно коснется не только 515 
железногорских работников 
образования, но гораздо 
большее их число по все-
му краю. 

Как сообщил «ГиГ» Петр 
Гаврилов, он понимает слож-
ность проблемы, но готов 
отстаивать необходимость 
конституционного решения 
данного вопроса. 

Валерия ДЬЯЧЕНКО 

«Îáùåå ñîñòîÿíèå ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê 
ïîäêðèòè÷íîå. Ëþäè ãîòîâû ê ïåðåìåíàì è õîòÿò ïåðåìåí. Åñëè ìû õî-
òèì, ÷òîáû ó íàñ îñòàâàëèñü ñïåöèàëèñòû âûñîêîãî êëàññà, êîòîðûå íå-
îáõîäèìû äëÿ ðàçâèòèÿ íàøèõ ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, òî ìû 
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ýòîìó ìèðó â ëó÷øèõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ».

ПЕДАГОГИ ОБРАТИЛИСЬ К ГАВРИЛОВУ

Верховный суд постановил - нет, 
Конституционный - да! Руководитель 
железногорского Управления образования 
Валерий Головкин и профсоюзные лидеры 
образовательных и детских дошкольных 
учреждений обратились к депутату ЗС 
Петру Гаврилову с непростым вопросом, 
который касается 515 работников.

Экономика, ТОСЭР. Развитие гра-
дообразующих предприятий явля-
ется основой Железногорска. ФОТ 
Горно-химического комбината и 
ИСС формирует потребительскую 

базу для развития малого-среднего бизнеса, му-
ниципальных предприятий. Недавно обретенный 
статус ТОСЭР и тройственный меморандум Роса-
тома, Роскосмоса и Красноярского края открыва-
ют новые возможности для развития инновацион-
ного бизнеса. Работа для внутреннего направле-
ния - стимулировать действующие бизнесы Же-
лезногорска. Внешнее направление - «охота за 
головами», поиск перспективных стартапов. 

Благоустройство города. Строка «благоустрой-
ство» не должна быть нулевой никогда. Сегод-
ня мы, основываясь на опросах жителей, вы-
делили из почти пятидесяти - 7 приоритетных 
проектов. Для реализации одного из них есть 

реальные 9 миллионов рублей. Но референтность выбор-
ки недостаточная. В опросах участвовала небольшая часть 
жителей. Поэтому необходимо, если хотите, применить 
принципы ПСР - использовать сопутствующие обстоятель-
ства. 18 марта состоятся выборы Президента Российской 
Федерации. Традиционно выборы такого уровня привле-
кают на избирательные участки более 70% населения. 
Необходимо этим воспользоваться, чтобы организовать 
рейтинговое голосование по выделенным семи приори-
тетным проектам. 

Вопрос оперативного 
реагирования на обра-
щения населения. Рабо-
та должна быть постав-
лена на системную осно-

ву. Недавние опросы горожан показа-
ли глубину проблемы. Более 10 тем, 
более 400 проблем. Мы уже присту-
пили к решению тех из них, которые 
на виду. В частности, взяли на особый 
контроль ремонт крыш. Настраиваем 
схему общественного транспорта - 
с 12 марта будет запущен маршрут 
№5. В качестве механизма обратной 
связи должны выступать в том числе 
муниципальные СМИ.

Медицина. Уже сделаны первые шаги, Росатом реали-
зовал в детской и взрослой поликлиниках ПСР - проект 
«Бережливая поликлиника». Эти направления необходи-
мо развивать, охватывая большую часть потоков паци-
ентов, делать все для того, чтобы привлечь к работе в 
КБ-51 молодежь. 

Транспортная схема. Сегодня насыщенность личным авто-
транспортом в городе почти предельная. Примерно 1 авто-
мобиль на двоих в личном пользовании. В первую очередь 
надо решить проблему утренних и вечерних пробок. Для это-
го необходимо сделать транспортный коридор между Ленин-
градским проспектом и площадью Решетнева.

В первую очередь люди видят социальную несправедли-
вость. Для Железногорска это дисбаланс теплового тари-
фа с Красноярском. Подчеркну, что в действующем пра-
вовом поле и обстоятельствах эта задача до сих пор не 
имеет однозначного решения. Сообщение генерального 

директора Росатома А.Е.Лихачева о готовности разместить на Горно-
химическом комбинате реактор необходимой мощности открывает 
новые возможности в технологическом аспекте. Однако задача вы-
равнивания тарифа для населения скорее политическая, чем эко-
номическая. Власти должны найти выход без дополнительных ин-
вестиций. Перед нами выбор: уничтожить мазутную составляющую 
и заменить ее угольной, вложив при этом многомиллиардные ин-
вестиции. Либо решить вопрос с ценой мазута, который продается 
заметно выше себестоимости и привязан к мировой цене на нефть. 
Полагаю, что сегодняшняя схема теплоснабжения обеспечивает хо-
роший уровень резервирования.

ИЗ ПРОГРАММЫ ГЛАВЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ИГОРЯ КУКСИНА 
НА СЕССИИ 27 ФЕВРАЛЯ

1
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3

4

5

ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ 
НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ

сКорая повышенной 
проходимости

У отделения скорой 
помощи Железногорска 
прибавление - новый 
автомобиль 2017 года 
выпуска, 
сконструированный 
на базе газовского 
«Соболя». Машина 
работает по вызовам 
с 1 марта, она появилась 
в КБ-51 благодаря 
программе развития 
моногородов.

Н
ОВый автомобиль отличает-
ся от имеющихся повышен-
ной проходимостью - имеет 
большой дорожный просвет 

и тракторную резину. Машину пред-
ставили 14 марта главный врач КБ-51 

александр Ломакин и заведующий от-
делением скорой помощи александр 
Морозов.

- Мы оказываем медицинскую по-
мощь не только городу, но и посел-
кам, в том числе Большому Балчугу и 
Шиверам, поэтому такая техника вос-
требована, - рассказал Морозов. - В 
весеннюю и осеннюю распутицу ав-
томобиль с низкой посадкой мог за-
стрять, и у нас такие случаи были. С  
появлением новой машины подобные 
инциденты исключены.

Модель выполнена в северном 
варианте - с повышенной звуко- и 
термоизоляцией. В салоне имеется 
независимый отопитель, который в 
считанные минуты прогревает авто-

мобиль внутри до комфортной тем-
пературы. есть и необходимое для 
транспортировки пациента оборудо-
вание: аппарат искусственной вен-
тиляции легких, комплект детских и 
взрослых ортопедических шин, тер-
моодеяло, переносной кислородный 
баллон, кардиограф, щит для пере-
носки больных с травмами позво-
ночника, регулируемая в разных по-
ложениях каталка и многое другое. 
Машина оснащена дефибриллятором 
последней модели - в других ско-
рых пока используется старая вер-
сия прибора. 

теперь в гараже скорой помощи 21 
автомобиль. 

Екатерина МАЖУРИНА
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Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта

к

В
изитная карточка с/п 
«Юбилейный» - это прове-
ренное временем высокое 
качество медицинских услуг, 

заботливое и предупредительное 
обслуживание, современное обору-
дование и квалифицированный пер-
сонал, что позволяет применять ши-
рокий спектр методик и индивиду-
альные программы лечения. Мы уже 
писали о новом медицинском осна-
щении, которое имеется сегодня в 
санатории. Единственный в городе 
душ Виши, современная водолечеб-
ная кафедра для восходящего душа 

и душа Шарко, подводное вытяже-
ние на базе комплекса «аКВатРаК-
ЦиОн». С 2017 года расширена ли-
цензия по пульмонологии, гастро-
энтерологии, нейрохирургии. Благо-
даря этому услуги здравницы поль-
зуются спросом, причем не только 
у железногорцев, но и жителей 
края.

В чем составляющие успеха в 
процессе оздоровления в с/п «Юби-
лейный»? Во-первых, лечение ме-
дики для каждого подбирают инди-
видуально, чтобы обеспечить соче-
тание максимально походящих для 

оздоровления факторов. Во-вторых, 
штат профессионалов, авторитет 
которых не вызывает сомнений. 
В-третьих, продолжительность пре-
бывания в санатории - не менее 14 
дней, от этого напрямую зависит 
эффективность курса лечебных про-
цедур. за это время первичные обо-
стрения, неизбежные на пути вы-
здоровления, отступают, организм 
начинает работать по-новому.

неоспоримый плюс в том, что 
кроме оздоровительных процедур 
и удобных номеров, где созданы 
все условия для комфортного от-
дыха, в распоряжении гостей - на-
стольный теннис и бильярд, трена-
жерный зал и бассейн, библиотека 
и кинозал, кафе и выделенные зоны 
отдыха. В сезон майских праздни-
ков запланировано проведение 
караоке-шоу, киноквизов, киносе-
ансов, видеодискотек, концертов и 
творческих встреч. Днем - лечение, 
вечером - позитивный досуг, что 
делает пребывание в здравнице по-
лезным, интересным и запоминаю-
щимся. ну разве не о таком оздо-
ровительном отдыхе многие мечта-
ют?! Доказано, что поездка в сана-
торий в разы снижает частоту за-
болеваемости. Это отличная про-
филактика, которая позволит вам 
избегать врачей еще многие годы. 
Дело за малым: выбрать время, 
определить для себя направление 
оздоровления - и добро пожаловать 
в с/п «Юбилейный»!

приятные скидки в период 
праздничных акций также улуч-
шат ваше настроение! 

«Юбилейный» в праздники: 
выгодно и эффективно

звоните по телефону 
8(3919) 72-72-72, 

и администратор сообщит 
более полную информацию  

о ценах и способах  
предоставления наших 

услуг

В профилактории «Юбилейный» работает СПа-капсула. С одной 
стороны, это чудо инженерной мысли, которое позволяет во вре-
мя одной процедуры объединить сразу несколько видов воздей-
ствия на тело человека, а с другой - целое направление в косме-
тологии, число приверженцев которого год от года увеличивается. 
Говоря медицинским языком, СПа-капсула - это лечебно-
реабилитационная установка, в основе которой заложен комплекс 
физиотерапевтических факторов: сухое тепло, зональный вибро-
массаж, системная оксигенотерапия, светотерапия, ароматерапия 
и аэроионотерапия. на практике это потрясающая расслабляющая 
процедура, которая создает идеальные условия для релаксации и 
восстановления сил и применения различных видов воздействия 
на тело человека. К тому же процедура способствует улучшению 
кровоснабжения органов и тканей, усиливая все обменные про-
цессы в организме.

Одна из новых методик - прессотерапия. Еще ее называют пнев-
модренаж, баротерапия, аппаратный лимфодренажный массаж. 
Воздействие в основном оказывается на жидкости организма: лим-
фу и кровь. Сеансы прессотерапии выполняются с помощью спе-
циального аппарата и костюма, детали которого похожи на манже-
ту для измерения артериального давления. Да и принцип воздей-
ствия тот же: нагнетание воздуха, который давит на определенные 
части тела или на всю его площадь. Прессотерапия считается эф-
фективной в борьбе с целлюлитом, варикозной болезнью, отеками, 
а также применяется для профилактики всех этих явлений. Кроме 
того, эту процедуру можно посоветовать для ускорения восстанов-
ления организма после такого вмешательства, как липосакция.

Даже если вы не имеете веских показаний для процедуры, сеан-
сы прессотерапии пойдут только на пользу: нормализуется сон, 
укрепится иммунитет, улучшится цвет лица. Помимо того, сеанс по-
дарит вам ощущение легкости в мышцах и полную расслабленность. 
Ведь, по мнению врачей, эффект от одного сеанса сравним с ре-
зультатом двадцати процедур мануального массажа. Согласитесь, 
немало плюсов для такой простой процедуры.
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Детская поликлиника торжественно открылась 
после ремонта в рамках совместного ПСР-проекта 
Росатома и ФМБА России «Бережливая 
поликлиника», который реализуется в ЗАТО 
по распоряжению главы атомной отрасли 
Алексея Лихачева. Однако красивые современные 
интерьеры не единственное изменение. Получать 
медицинскую помощь маленьким пациентам 
Железногорска теперь стало проще и удобнее.

В 
торжественной церемонии 12 марта приняли участие генераль-
ный директор ГХК Петр Гаврилов, глава железногорска Игорь Кук-
син, главный врач КБ-51 Александр Ломакин и заведующий детской 
поликлиникой Юрий скоробогатов. Процесс разрезания красной 

ленточки был скорее символическим, поскольку за все время реализации 
проекта медучреждение не прекращало работу. родители отнеслись к вре-
менным неудобствам с пониманием - зато ремонт завершился в рекорд-
ные сроки, за 3 месяца, а поликлиника преобразилась до неузнаваемости. 
Кстати, важнейшим показателем Пср является удовлетворенность посети-
телей, и преображение интерьеров пришлось как нельзя кстати.

- Задача проекта «Бережливая поликлиника» - внедрение в медицин-
скую сферу наиболее эффективных инструментов Пср - производствен-
ной системы росатома, - отметил на открытии Петр Гаврилов. - Главное - 
улучшение работы в целом: сокращение очередей, уменьшение времени 
ожидания и предоставления медицинской услуги, доступность медицин-
ской помощи. надеюсь, жителям города понравится то, что они увидят в 
стенах обновленного детского учреждения.

- Хочу поблагодарить Горно-химический комбинат и госкорпорацию «ро-
сатом» за проделанную работу, - добавил Игорь Куксин. - Для нас важно, 
чтобы маленькие пациенты не испытывали никаких неудобств во время 
посещения врача. 

еще перед началом ремонта специалисты КБ-51 совместно с коллегами 
из росатома выявляли актуальные проблемы в деятельности поликлини-
ки и находили наиболее эффективные способы их решения. К примеру, 
много жалоб было на регистратуру. А сегодня там создано более откры-
тое и свободное пространство, картохранилище убрано за стенку, нала-
жена компьютерная связь, появилась стойка информатора. Для оказания 
помощи детям с травмами кабинеты хирурга, невропатолога разместили 
на первом этаже, теперь не надо ходить на третий. там же оборудован 
санузел для маломобильных пациентов. сделали теплую парковку для ко-
лясок внутри здания, что тут же оценили мамочки, потому что укладывать 
малыша в замерзшую на улице коляску совсем не здорово. 

существенный Пср-эффект получен в прививочном кабинете, процесс 
вакцинации превратился в конвейер. И потом - детям стало комфортно 
в стенах поликлиники. Появились удобные диваны, телевизоры, детская 
игровая площадка на 2 этаже, зона для рисования. стены коридоров укра-
шены веселыми и познавательными картинками, которые интересно раз-
глядывать в ожидании приема.

- Кроме того, чтобы попасть сегодня в поликлинику, не нужно заранее 
приходить за талончиком, можно просто позвонить и записаться на прием. 
время ожидания пациентов сократилось многократно на разных участках, 
- подвел итог главврач Александр Ломакин. - работа по внедрению Пср 
будет продолжаться и дальше, поскольку Пср – это система непрерыв-
ных улучшений. Изменения коснутся не только детской поликлиники, но и 
всей медицинской системы железногорска.

Евгения ЕРОХИНА

Чистая, современная, бережливая
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НИКТО, КРОМЕ НАС
Вопрос «Зачем идти 
на выборы?» со всей 
очевидностью 
опирается 
на гражданский долг 
и житейскую логику. 
Но о чем думает 
человек, который 
игнорирует голосования, 
до сих пор остается 
загадкой. Кто он?

Факт - не любят
На Западе ли, на Востоке ли во 

время предвыборных кампаний все 
бурлит, все заклеено листовками, 
баннерами, в эфире предметная 
и личностная полемика, шоу с ру-
ганью и экспертная дискуссия, на 
улицах митинги, и никто не стес-
няется сказать, за какого кандида-
та он выступает. Есть, конечно, и 
там свои нормы и правила, но это 
не мешает кампаниям быть ярки-
ми, потому что народ в них вовле-
кается, как футбольные фанаты на 
Кубке мира. У нас представить та-
кое возможно с большим трудом. 
Если кто-то собирается на терки с 
депутатом, соседи, скорее всего, 
покрутят пальцем у виска, если за-
бросили листовку, то «задолбали», 
если вдруг в дверь постучится аги-
татор, то «Караул, свидетели Ие-
говы!». И политики такие - тс-с-с! 
Не надо народ перегружать поли-
тикой, потому что народ этого не 
любит. Факт - не любит. Потому что 
все говорят о благе народа, о за-
боте, о прорывах и протестах. Но 
не говорят о главном - собствен-

ном стремлении победить. В этом 
стремлении проявляется характер, 
в этом видно, на что человек спо-
собен, в этом видно, можно ли ему 
доверить огромную страну и ядер-
ную кнопку. В это люди верят и за 
это болеют.

Помните золотой матч нашей 
хоккейной дружины месяц назад? 
А помните старую советскую песню 
времен легендарной серии? «Но 
не забудем, не забудем мы, как 
встарь в сраженьях золото и куб-
ки добывала великолепная пятер-
ка и вратарь». Понятно? Золото. И 
кубки. Немцы в финале Олимпиа-
ды не какой-то случайный прорыв 
прозевали на последней минуте, 
когда были в большинстве, а наша 
четверка всем составом вошла в 
их зону и расплющила их 
пятерку практически в пози-
ционном розыгрыше. Народ 
у телевизоров просто в кло-
чья порвало. И если бы не 
личный азарт наших хоккеи-
стов в драке за золото, матч 
бы закончился в основное 
время победой немцев. Для 
страны честь иметь такую сборную. 
А «за честь страны» у нас играют 
футболисты, у них установка дру-
гая - сделать все ради болельщи-
ков. Они умрут на поле от ответ-
ственности, и даже если бегать 
будут, то с такой установкой они 
никогда не победят. Надо не «ради 
народа» стараться, а на поле по-
беждать соперников, у которых во-
рота напротив, - это и будет един-

ственный и неповторимый 
подарок стране.

Не все, конечно, футболи-
сты такие, посмотрите хотя 
бы на «Енисей ГХК», как их 
заводит игра, с каким азар-
том они нацелены на побе-
ду каждый матч. Ну так они и 
чемпионы. И других чемпио-
нов не бывает.

Политика 
в ПодПолье

А начинается все с того, что по-
литики зачем-то тщательно скры-
вают, что они занимаются поли-
тикой. Будто это не самая крутая 
профессия, а какое-то постыдное 
хобби. Зачем они это делают, не-
понятно. Да - политика, да - агита-
ция, да - пропаганда. И да - речи. 
В стране, конечно, есть проблемы, 
но когда политики начинают гово-
рить так, будто у нас проблематика 
90-х, то это как минимум странно. 
Можно уже как-то не идти хвостом 
вперед? В армии давно нет дедов-
щины, а многие бабушки и дедуш-
ки вполне себе освоились в интер-
нете, чего блажить понапрасну? И 

при этом продолжаем кокетничать: 
ой, да что вы, это никакая не по-
литика, это забота о народе. Поли-
тика - это и есть забота о народе. 
Чтобы он жил, чтобы у него был 
драйв, чтобы у него было стремле-
ние побеждать, а не привычка ныть 
о проблемах, многие из которых - 
результат иллюзий, что политики 
могут что-то решить без его, на-
рода, участия.

Ничего политики не могут сде-
лать без народа. Это народ все де-
лает, когда политик говорит то, что 
надо. Но нет, именно в этом месте у 
нас происходит защемление седа-
лищного нерва - я сам все сделаю, 
я о вас позабочусь, а вы отдыхайте. 
Ага, сейчас, сделает. Все делает 
команда, народ, и без него ничего 
не происходит, чего бы вы там ни 

говорили. Задача политика 
- мотивировать народ, для 
этого мы и выбираем луч-
ших, кто может пробудить в 
нас интерес к развитию. Но 
никто за вас не выучит про-
граммирование, ядерную 
физику или китайский язык. А поли-
тики, вместо того чтобы заниматься 
политикой, кокетничают и продол-
жают утверждать - вот только вы-
бери меня, я все за тебя сделаю. 
Это история Вовки в Тридевятом 
царстве, где два молодца из лар-
ца - мы все за тебя делать будем! 
Трах-бах… «А вы что, и есть за меня 
будете?» - «Ага!»

В каждой программе каждого по-
литика каждый должен видеть - что 
конкретно он лично может сделать 

в этой программе. Либо как 
участник, либо как пользова-
тель ее продукта. Причем по-
требитель - это мощный дви-
гатель прогресса. Ну, напри-
мер, сделали сайт госуслуг 
- так зарегистрируйся и поль-
зуйся. А не стони, что ой ка-
кая бюрократия. Проблема во 

многом решена, но если мы не бу-
дем пользоваться новым сервисом, 
то так и останемся в параллель-
ной вселенной, где по-прежнему 
за справкой надо две недели оби-
вать пороги. Вот вам элементарный 
пример участия - дайте себе лег-
кий труд освоить новый сервис, и 
жизнь станет сразу удобнее. А без 
вашего «потребительского усер-
дия» что надо сделать? Построить 
еще одно здание и посадить по 
кабинетам сотню клерков, чтобы 
очереди рассосались? Это могут 
пообещать, но делать точно никто 
не будет. Вот это и есть критерий: 
там, где вам надо хоть чуток ото-
рвать задницу и узнать что-то но-
вое, - это правильная политика. А 
там, где вам ничего не надо делать, 
это просто вранье.

Мистер Х
Так кто же он, загадочный из-

биратель, который не ходит на 
выборы? Скорее всего, он про-
сто не любит «футбол», и выле-
чить от этого может только ре-
ально интересная политическая 
жизнь. Но что же для этого надо? 
Простите, но все то же самое - 
сделать над собой небольшое 
усилие и сходить на выборы. 
Ну никто, кроме нас, не сдела-
ет политическую жизнь важной 
и интересной. Точно так же, как 
если болельщики перестанут хо-
дить на футбол, то игра закон-
чится. Проблема только в том, 
что политика - это не футбол, 
вместе с политикой закончатся 
и страна, и государство. И по-
скольку мы любим свою Родину, 
то должны понимать, что наше 
участие в выборах - это регуляр-
ное подтверждение даже для са-
мих себя, что мы - Россия. Это 
как перекличка, которую нельзя 
пропустить. Ну и лидеру, конеч-
но, крайне важно понимать уро-
вень своей поддержки, для того 
чтобы работать на международ-
ной арене.

Если же говорить не о граждан-
ском долге, то вот и простая жи-
тейская логика: допустим, в городе 
Ж проголосовало 75% избирате-
лей, а в городе Х - 52%. Внимание, 
вопрос: какой из городов получит 
субвенцию при равных прочих об-
стоятельствах? Библию надо цити-
ровать? Как один талант закопал и 
сохранил, а другой пустил в дело 
и приумножил?

семен Полесов

Все говорят о благе народа, о заботе, о про-
рывах и протестах. Но не говорят о глав-
ном - собственном стремлении победить. 
В этом стремлении проявляется характер, 
в этом видно, на что человек способен, в 
этом видно, можно ли ему доверить огром-
ную страну и ядерную кнопку.

Политики, вместо того чтобы зани-
маться политикой, кокетничают и 
продолжают утверждать - вот только 
выбери меня, я все за тебя сделаю. 
Это история Вовки в Тридевятом 
царстве, где два молодца из лар-
ца - мы все за тебя делать будем! 
Трах-бах… «А вы что, и есть за меня 
будете?» - «Ага!»

Там, где вам надо хоть чуток ото-
рвать задницу и узнать что-то новое, 
- это правильная политика. А там, где 
вам ничего не надо делать, это про-
сто вранье.
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КАКОЙ ПРОЕКТ выбРАТь 18 МАРТА?
18 марта жителям города 
предложено проголосовать 
за приоритетные проекты 
главы ЗАТО Игоря Куксина. 
Их семь - развитие массового 
спорта, капитальный ремонт, 
помощь садовым кооперативам, 
развитие и благоустройство 
поселков, капитальный ремонт 
дорог, покупка новых автобусов 
и запуск новых маршрутов, 
обустройство набережной 
на озере. 
Что выбрать? Руководители 
инициативных групп высказали 
свою точку зрения, что 
железногорцам следует 
поддержать в первую очередь. 
Напомним, три проекта, 
набравшие наибольшее число 
голосов, будут реализованы 
в этом году.

ЖелезноГорску нуЖна 
набереЖная

Валерий колбаЦкИХ
председатель городской Федерации 

здорового образа жизни
- Наша организация как раз специализиру-

ется на развитии мест отдыха железногорцев. 
Мы разработали макет преобразования 800-
метрового участка в районе моста по 60 лет 
ВЛКСМ, там, где народная дорожка. В этом 
месте будет больше десятка локаций, среди 

которых скалодром, тренажеры, место под 
буккроссинг, крытые зоны для настольных 
игр, возможно со стационарными шахматны-
ми столами. Предусмотрены и 12-вольтовые 
розетки, работающие от солнечных батарей. 
Также в планах разместить на этом участке 
дизайнерские лавочки и оборудовать место 
для проведения различных мероприятий и 
даже кинопоказов. В районе церкви можно 
расположить смотровые площадки с антиван-
дальными уличными биноклями. Представля-
ете, как это классно! И весь процесс не зай-
мет много времени - около четырех месяцев 
при условии, что этим будут заниматься не 
чиновники, а общественники. 

Если наша команда станет вести этот про-
ект, то он точно будет реализован. 

уВелИчИть колИчестВо 
маршрутоВ

анна бурЫкИна
председатель Совета ветеранов
- Рабочая группа Совета ветеранов поддер-

живает проект главы Железногорска в том, что 
касается закупки автобусов и запуска новых 
маршрутов. Тема общественного транспорта 
не менее важная, чем ЖКХ или медицина. А 
без обновления автопарка проблему не ре-
шить. Да, много техники было закуплено за 
последние годы за счет городского бюдже-
та. Но ведь много и старых, что дышат на ла-

дан, автобусов, в них совершенно невозмож-
но находиться!

Второй момент - нужно увеличить количе-
ство маршрутов, чтобы жителям всех районов 
города стало удобнее добираться до любой 
точки Железногорска. Эти вопросы мы, вете-
раны, поднимали неоднократно на встречах с 
руководителем ПАТП Сергеем Плотниковым. 
И теперь надеемся, что жители города под-
держат проект, который касается улучшения 
работы общественного транспорта.

за ноВую ЖИзнь 
В поселкаХ

Игорь ВасИльеВ
сотрудник Гортеплоэнерго, Тартат
- В Тартате проживают примерно 600-700 

человек, но ни детского садика, ни школы у 
нас нет - возим детей на 9 квартал. В поселке 
уже более 10 лет закрыт клуб, нет спортив-
ной детской площадки. Можете себе пред-
ставить - дети гуляют в магазине! У нас есть 
футбольное поле, зимой заливаем на нем ка-
ток своими силами, хотя два года надеялись 
на помощь. Там нет освещения, еще прошлой 
осенью обещали установить фонари. И с про-
шлого года закрылось почтовое отделение, 
если не ошибаюсь, за нерентабельностью. А 
там жители пенсии получали и корреспонден-
цию. Оказывается, дорого для поселка почта-
льона содержать. Эти наболевшие проблемы 

регулярно озвучивались местными жителями 
городским властям, но пока в ответ слышали 
одни обещания. А сейчас надеемся, что во-
прос сдвинется с мертвой точки - мы будем 
голосовать за новую жизнь в поселках!

садоВодЫ, 
объедИняйтесь!

Виктория мИЦкеВИч
председатель садоводческого товари-

щества №42 «Росиночка»
- Мы выступаем за проект помощи садовым 

кооперативам, так как вынуждены пока решать 
свои проблемы в одиночку. Обидно, что эти-
ми вопросами никто не хочет заниматься. Да, 
заявляемся на гранты, но суммы, которые по 
ним выделяются, очень незначительные, до 
100 тысяч. А если проект помощи садовод-
ческим товариществам окажется в числе по-
бедителей, то можно будет рассчитывать не 
только на финансовую поддержку, но и на бух-
галтерскую и юридическую. Пока все ремонты 
и благоустройство идут только на грантовые 
деньги, в основном краевого министерства 
сельского хозяйства. А хочется обращаться 
и получать помощь не только из Краснояр-
ска, но и от местных властей тоже. Надеюсь, 
что получится по примеру региона создать в 
Железногорске Союз садоводческих товари-
ществ. Садоводы, поддержите нас!

подготовила екатерина маЖурИна

В
СТРЕчА проходила в чи-
тальном зале Горьков-
ской библиотеки, поми-
мо Алексея Лихачева в 

ней участвовали Олег Крюков, 
руководитель дивизиона ЗСЖЦ 
Росатома, Андрей Полосин, на-
чальник управления по работе с 
регионами, Петр Гаврилов, ге-
неральный директор ГХК, Вик-
тор Томенко, председатель пра-
вительства края, и глава ЗАТО 
Игорь Куксин. Общественность 
представляли двадцать четы-
ре гражданских активиста Же-
лезногорска. При большей ау-
дитории просто не хватило бы 
времени для предметного об-
суждения, дискуссия и без того 
длилась заметно дольше про-
граммных рамок.

Ряд озвученных проблем 
был решен практически сра-
зу. В частности, председатель 
городского Совета ветеранов 
войны и труда Анна Петровна 
Бурыкина поблагодарила ГХК 
и Росатом за ежегодную под-
держку проектов организации и 
попросила в качестве поощре-
ния активистов об увеличении 
квоты на предоставление пу-
тевок на санаторно-курортное 
лечение в «Юбилейном». Уже 
через несколько дней, оценив 
возможности профилактория, 

Петр Гаврилов направил пись-
мо Игорю Куксину, в котором 
сообщил, что дочерний для 
ГХК санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» при согласовании 
графиков готов принять по за-
явке города заметно большее 
число ветеранов.

Предложение по обустройству 
городского озера, которое внес 
председатель Федерации здо-
рового образа жизни Валерий 
Колбацких стало кандидатом в 
приоритетные проекты главы 
ЗАТО Железногорск, рейтин-
говое голосование по которым 
пройдет 18 марта рядом с из-
бирательными участками. К сло-
ву, инициативная группа «Обу-
стройство озера» - одна из наи-
более активных и стремительно 
набирает популярность.

А накануне 8 Марта по ито-
гам встречи в читальном зале 
поступили поручения гендирек-
тора Росатома Алексея Лиха-
чева. Поддержку уже получили 
следующие предложения обще-
ственников:

  y руководителя клуба «Же-
лезноГол» Владимира Пичуги-
на и депутата городского Сове-
та Владимира Фольца о созда-
нии в микрорайонах, городских 
кварталах и поселках много-
функциональных спортивных 

комплексов;
  y председателя правления 

МОО ветеранов боевых действий 
«Боевое братство» Сергея Тиня-
кова о благоустройстве террито-
рии вокруг памятника воинам-
интернационалистам;

  y организатора дополни-
тельного образования Детского 
эколого-биологического центра 
Ольги Сомовой о «транспортной» 
поддержке детей, занимающих-
ся горным и водным туризмом;

  y директора городского му-
зея Валентины Поповой о созда-
нии совместного с госкорпора-
цией «Росатом» интерактивного 
видеоархива проекта «Слава Со-
зидателям!» на базе музея Же-
лезногорска.

Также дано поручение подго-
товить предложения по органи-
зации участия коррекционных 
школ города в проекте «Школа 
Росатома» (проблему обозначи-
ла заведующая детским садом 
№37 «Теремок» Юлия Минеева) 
и разработать подход к реше-
нию вопроса по обращению и 
переработке твердых бытовых 
отходов (инициатива замести-
теля директора ДЭБЦ Натальи 
Шулеповой).

Осталось отметить, что это 
как раз тот случай, когда иници-
атива наказуема исполнением: 
подобно «ГХК ТОП-20», здесь 
поддерживается не сотрясание 
воздуха прекрасными идеями, а 
конкретный гражданин, который 
готов участвовать в реализации 
своих проектов. Гражданская ак-
тивность - пробуждение силы.

Валерия дьяченко

АлЕКсЕЙ лихАчЕв дАл ПОРучЕния
В день подписания в Железногорске 
тройственного меморандума о сотрудничестве 
между Красноярским краем и госкорпорациями 
«Росатом» и «Роскосмос» генеральный директор 
Росатома Алексей Лихачев встретился 
с гражданским активом города. Это было три 
недели назад, 21 февраля, сегодня итоги встречи 
уже превратились в поручения.
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Чем ближе к весне, тем веселее 
жить. Капель на солнышке еще 
не барабанит, но уже стучит. 
Если честно, то это повальное 
явление в нашем 
постсоциалистическом обществе 
мне лично страшно не нравится. 
Скажу больше - я его терпеть 
ненавижу.

Н
е возьму на себя смелость утверж-
дать, что оно полностью отсутство-
вало раньше. Было. Но не так мас-
сово. Хотите анекдот из тех времен 

про это? Приходит чекист с проверкой в вИА. 
все делом заняты, один барабанщик стукнет 
пару раз и сидит, ничего не делает. Чего так? 
Партия у меня такая, говорит. вы это бросьте, 
партия у нас одна, а стучать нужно чаще. об 
этом явлении как-то не принято стало гово-
рить, но принято делать. То есть стучать. Из-
менилась, правда, сама суть игры на барабане. 
если раньше стучали в органы, то есть госу-
дарству, то сейчас сплошь и рядом стучат друг 
на друга. в больших коллективах, в средних и 
маленьких. И даже в коллективах, которые вну-
три чего-то тоже стучат. Беззаветно.

вот раньше Алоизий магарыч настучал на 
мастера и получил в собственность его под-
вальчик. Понятно и просто. А что сейчас? вро-
де и выгоды прямой нет, разве что благосклон-
ность начальства - все равно барабанят. Но 
альтруистов все же маловато становится. Как 
ни крути - практицизм преобладает. за толику 
малую, за премиальные копеечные так отба-
рабанят - мама не горюй! И пусть кто-нибудь 
скажет, что я преувеличиваю. Поработал в по-
ловине муниципальных предприятий. Стучат? 
Да в легкую! Почти во всех охранных фирмах 
города. вот уж где рассадник барабанщиков. 
у меня навалом друзей и просто знакомых на 
крупных предприятиях. Там без этого? Как бы 
не так. Где побольше, где поменьше.

Да и у меня на работе тоже постукивают. еще 
лет с десяток тому назад я бы мог приписать 
это явление к чисто женским коллективам. Но 
не сегодня. мужики не лучше, а иногда и хуже. 
Коллеги, как правило, стукачей знают в лицо. 
И не любят. зато начальство их обожает. они 
им необходимы как воздух. Так что угадайте с 
одного раза - явление исчезнет или будет про-
грессировать? Раньше взахлеб смотрели «Сан-
та Барбару», а сейчас вся страна с замиранием 
сердца следит за взаимоотношениями Джигар-
ханяна и виталины. То ли вселенская любовь, 
то ли холодный расчет. То ли подарил, то ли 
украла. Половина театра за виталину, другая 
за Армена Борисовича. То ли разрешил спек-
такли ставить, то ли сама инициативу прояви-
ла. И все врут, стучат друг на друга и поливают 
грязью. И это государственный театр, между 
прочим. Страна превратилась в один большой 
барабан. Делят многомиллионные наследства 
известных артистов и певцов. При этом их род-
ственники так стучат друг на друга и на покой-
ных, что жутко становится и противно. впрочем, 
стоп. И так лишнего наболтал по обыкновению. 
Кто-то сейчас читает и думает, а ведь и у нас 
в коллективе есть эти самые Стукаловы. И что 
с ними делать, как бороться? А никак. Нужно 
просто подарить им всем на ближайший празд-
ник именные барабанные палочки.

Олег КирмаК
свободный 

художник

Подарить 
барабанные 

Палочки

Никогда такого 
не было, и вот 
опять. Известное 
черномырдинское 
выражение вполне 
можно применить 
к борьбе со снегом 
в Железногорске.

В
ойНА идет, можно 
сказать, священная, 
даже в праздники и 
выходные. Глава го-

рода Игорь Куксин сообщил: 
если до 15 марта основную 
часть снега и льда с крыш 
и тротуаров КБу и ГЖКу 
не уберут, значит, муници-
палитет будет привлекать 
сторонние организации на 
субподряд. Ибо выбора нет 
- поплывем, едва начнется 
активное таяние.

Коммунальщиков сегодня 
не ругает только ленивый. 
Ну кто виноват-то, если не 
они? Снег, что ли, которого 
в этом сезоне выпало в не-
сколько раз больше поло-
женного? Николай Пасечкин 
однажды подсчитал, что если 
делать так, как в москве, то 

спецтехники в Железногор-
ске должно быть 355 единиц 
- трактора, снегоуборочные 
машины, грейдеры. А у меня 
только 42, пожаловался Па-
сечкин. Содержать арсенал 
в несколько сотен машин в 
состоянии только столичный 

бюджет, но никак не желез-
ногорский. Потому имеем то, 
что имеем - и со снегом бо-
ремся героически.

С дорогами вроде бы ра-
зобрались, выскребли до ас-
фальта. Теперь бы с тротуа-
рами да с крышами порядок 
навести. А тут уж и многое 
от взаимодействия муни-
ципалов зависит: по логи-
ке, подрядчики ГЖКу снег с 
крыш сбрасывают (кстати, 
потом жителей дома про-
сят расписаться - мол, да, 
работали, кровлю почисти-
ли, подтверждаем), а КБу 
тут же все убирает и увозит. 
Но это в теории, на практи-
ке - сложнее, о чем свиде-

тельствовали снимки в соц-
сетях. Иногда полутораме-
тровые кучи уже почернев-
шего снега перегораживали 
вход к подъездам несколько 
дней. А «козьи» тропы в цен-
тре города? Тоже ведь виде-
ли наверняка. И не за один 
день они появились. Далеко 
не за один.

Согласны, справиться со 
снежным наваждением ком-
мунальщикам за один раз не-
возможно. Нет у них столь-
ко ресурсов и сил, ресурсов 
особенно. Так что подождем 
часа икс, то есть 15 марта, 
чтобы понять - вызывать нам 
подмогу или нет.

ирина СимОНОВа

борьба снежная

С 
ДоКлАДом выступил 
заместитель предсе-
дателя Городской думы 
Сарова Сергей Жижин 

- именно он в свое время стал 
инициатором создания терри-
тории опережающего развития 
в своем зАТо и основным ав-
тором ее концепции. он даже 
отказался от кресла депутата 
законодательного собрания 

Нижегородской области, чтобы 
продолжить работу над таким 
важным проектом. 

- в нашем городе сложилась 
хорошая практика взаимодей-
ствия между органами мест-
ного самоуправления и градо-
образующим предприятием. 
в нашем случае это Россий-
ский федеральный ядерный 
центр - всероссийский научно-

исследовательский институт 
экспериментальной физики, - 
поделился Жижин на брифинге 
со СмИ. - Поэтому в 2011 году 
был подписан меморандум о 
сотрудничестве муниципали-
тета и Ядерного центра. Се-
годня мы делимся опытом та-
кого взаимодействия - весьма 
успешным.

общая проблема двух горо-
дов, признается Жижин, это от-
ток молодых людей из зАТо по-
сле окончания школ. закрепле-
ние молодежи - задача, которую 
нужно решать уже сегодня.

- Проблемы Сарова актуаль-
ны и для Железногорска, - от-

метил Игорь Куксин. - Поэтому 
мы должны сверить часы, об-
меняться опытом и не идти по 
чужим ошибкам.

Кстати, Саров один из 
первых получил статус тер-
ритории опережающего 
социально-экономического 
развития - на год раньше 
Железногорска. в настоящее 
время в вНИИЭФ занято 18,5 
тысячи человек. еще как ми-
нимум 7-10 тысяч рабочих 
мест должно быть создано в 
рамках ТоСЭР - уже ведется 
детальный диалог с малым и 
средним бизнесом. 

Евгения ЕрОХиНа

сверили часы По сарову
В Железногорске побывала делегация ЗАТО 
Саров. Закрытый город в Нижегородской 
области успешно реализует проекты 
Росатома. Его представители встретились 
с местной общественностью и поделились 
позитивным опытом решения городских 
проблем.
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7 марта

ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Алексей Витальевич 

ИВАНОВА 
Татьяна Валерьевна

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
15 марта

16 марта

17 марта

18 марта

19 марта

20 марта

21 марта

Телепрограмма

19 - 25 марта

ЧетверГ
8.00 Иконы Божией Матери, именуемой 

«Державная». Свт.Арсения, еп.Тверского. 
Утреннее богослужение.

17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Мчч.Евтропия, Клеоника и Васили-

ска. Прп.Пиамы девы. Свв.Зинона и Зоила. 
Литургия Преждеосвященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 Блгв.кн.Даниила Московского. Прп.

Герасима, иже на Иордане. Поминовение 
усопших. Литургия св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
воСкреСенье
8.00 НЕДЕЛЯ 4-я Великого поста. Прп.

Иоанна Лествичника. Обретение мощей 
блгвв.кнн.Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина, Ярославских, чудот-
ворцев. Литургия св.Василия Великого.

16.00 Пассия. Евангелие от Луки.
Понедельник
17.00 Вечернее богослужение.
вторник
8.00 Священномучеников, в Херсоне-

се епископствовавших: Василия, Ефре-
ма, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия 
и Агафодора. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

Среда
17.00 Вечернее богослужение.

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

дочь дарья
у ПЕТРОВЫХ 
Сергея Анатольевича 
и Елены Александровны

дочь дарья
дочь мария
у ЗАЛЕТИНЫХ 
Евгения Владимировича 
и Анны Александровны

дочь алевтина
у ДОМАНОВЫХ 
Ивана Николаевича 
и Марии Александровны

сын данила
у ЛУГАНСКИХ 
Виталия Федоровича 
и Оксаны Васильевны

дочь алена
у ЖАВКИНА 
Евгения Викторовича 
и НЕХАЙЧЕНКО 
Ольги Сергеевны 

ВернуТЬ книгу 
Без Санкций 

С 13 по 19 марта библиотеки города 
принимают книги у рассеянных читателей.

А
КцИЯ «День забывчивого читателя» проходит для воз-
вращения книг, которые по каким-либо причинам за-
держались у железногорцев сверх отведенного срока. 
В эти дни их можно вернуть без штрафных санкций.

маленЬкие 
ТрагеДии 

На сцене Дворца культуры 21 марта 
пройдут спектакли ачинского драмтеатра.

Ж
ИТЕЛЯМ города представят два спектакля. На 
детскую сказку «Котенок по имени Гав» пригла-
шают зрителей с трех лет. Дети узнают, как веч-
ная вражда кошек и собак может превратиться в 

дружбу. Начало в 10.00 и 13.00.
В «Маленьких трагедиях» за основу взяты одноактные пьесы 

Александра Пушкина «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» 
и «Каменный гость». Начало в 19.00.

позДраВляем 
арТиСТа

В кукольном театре отметили юбилей 
заслуженного артиста РФ Василия 
Ходакова.

Х
ОДАКОВ работает в «Золотом ключике» с 28 мар-
та 1984 года, куда пришел сразу после окончания 
Иркутского театрального училища. 25 лет Василий 
Васильевич верен одной специальности - артист-

кукловод и одному театру - железногорскому.
Диапазон дарования Василия Васильевича велик. Он 

может играть самые разные роли, в каждую из которых 
вносит что-то свое, индивидуальное.

За время своей творческой деятельности юбиляр не-
однократно участвовал в международных, межрегиональ-
ных и всемирных фестивалях, награждался дипломами и 
Хрустальными масками. Звание «Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации» Василию Ходакову было присвоено 
8 сентября 2009 года.

Вечер ТаТарСкой 
ДружБы 

В честь 20-летия ансамбль татарской 
песни «Дуслык» приготовил праздничный 
концерт «Вечер дружбы».

В 
СВОЕМ творчестве участники единственного в го-
роде татарского коллектива под руководством Ра-
хими Мухтарулиной отражают традиции и колорит 
национальной культуры. «Дуслык» - постоянный 

участник сабантуев в Красноярске, Бирилюсском, Боль-
шемуртинском и Большеулуйском районах. Основатели 
коллектива Ульфат Ахтямов и Наиль Халимов в 2016 году 
за многолетнюю работу по сохранению татарской культу-
ры были награждены благодарственными письмами губер-
натора края.

Концерт пройдет 17 марта в центре досуга. Начало в 
16.00.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.55, 3.05 

«Время покажет». 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 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Познер». 16+

1.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 

В РОЗОВЫХ ТОНАХ». 16+

6.30 «Шорт-трек. Чемпионат мира». 0+
7.05 «Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - 

ПСЖ». 0+
9.05 «Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 10 км». 0+
9.45 «Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 15 км». 0+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 12.55, 15.20, 17.40, 19.45, 22.50, 1.55 

«Новости».
11.05, 15.25, 19.50, 3.05 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00 «Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 16+
14.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
14.30 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины». 0+
16.00 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины». 0+
17.45 «Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» 

- «Лион». 0+
20.30 «ПСЖ - забава Неймара?». 12+
20.50 «Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Ле-

стер» - «Челси». 0+
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад».
2.00 «Тотальный футбол».
3.00 «Россия футбольная». 12+
3.40 «Дневник Паралимпийских игр». 12+
4.40 «Профессиональный бокс. Лица года». 16+
6.00 «Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-

сия - Китай».

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 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 Т/с «ДИКИЙ». 16+
1.25 «Место встречи». 16+
3.25 «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, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино». Александр 
Зархи».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
9.30, 2.20 Д/ф «Итальянское счастье».
9.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 «Кинопоэзия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. «Двенадцатый этаж». 

1988».
12.15 «Мы - грамотеи!».
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови».
14.50 Д/ф «Константин Циолковский».
15.15 «Вспоминая великие страницы. Соль-

ное пение».
17.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
17.25 «Линия жизни». Александр Городниц-

кий».
18.20 «Атланты. В поисках истины». Автор-

ская программа Александра Город-
ницкого».

18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 «Кто мы?».
22.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
0.05 «Магистр игры».
1.40 «Лауреаты XV Международного конкурса 

им. П. И. Чайковского. Скрипка. Юй-
Чень Цзэнь».

2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями: Битва за 

Москву». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

23.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+

1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с 

«СКОРПИОН». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...».
9.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.35 Д/ф «Стиль по имени 

Лайма». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.35 «Актуальное интервью». 16+
20.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ». 16+
22.30 «Украина. Контракт окончен». 

16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «ВЕРА». 16+

6.00 «Большой репортаж». 16+

6.15 «Законодательная власть». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 18.00, 5.50 «6 кадров». 16+

9.25 «Давай разведемся!». 16+

11.20 «Тест на отцовство». 16+

12.15 «Понять. Простить». 16+

14.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+

23.30 «Муж напрокат». 16+

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

16+

3.40 «Муж напрокат». 16+

4.40 «Понять. Простить». 16+

08.30 Х/ф «Подкидыш»

09.45 Х/ф «Золотой телёнок»

13.00 Х/ф «Зелёный фургон»

15.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»

17.35 Х/ф «Мосфильма». «Не 

может быть!»

19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»

00.50 Х/ф «Жмурки»

02.55 Х/ф «Дети понедель-

ника»

04.40 Х/ф «Небеса обетован-

ные»

06.55 Х/ф «Жених с того све-

та»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
Отдел оперативных рассле-
дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
11.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ»

14.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ»

16.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 
(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 РЕШАЛА (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
01.15 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО»
03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 
16+

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 
16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Кромвель». 12+

12.20 Х/ф «Дневник горничной». 

16+

14.00 Х/ф «Я, Анна». 16+

15.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви». 16+

18.00 Х/ф «Кромвель». 12+

20.20 Х/ф «Дневник горничной». 

16+

22.00 Х/ф «Я, Анна». 16+

23.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви». 16+

2.00 Х/ф «Кромвель». 12+

4.20 Х/ф «Дневник горничной». 

16+

6.00 Х/ф «Я, Анна». 16+

7.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 19.20 «Что и как». 16+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «МАМОЧКИ». 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 «КАЗУС КУ-

КОЦКОГО». 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+
19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

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

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.15 М/ф «Мадагаскар-3». 0+

9.00, 9.30, 22.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.55 М/ф «Зверополис». 6+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

17.00, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Взвешенные люди». 16+

3.00 М/ф «Мадагаскар-2». 6+

4.35 «Студенты». 16+

5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.30 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
6.40 «В теме. Лучшее». 16+
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В стиле». 16+
9.15 «Папа попал». 12+
10.35 «Посольство красоты». 

12+
11.15 «Папа попал». 12+
13.40 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.25 «В теме». 16+
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.40 «Угадай мой возраст». 

12+
2.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.15 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ДА-

МОКЛОВ МЕЧ». 16+

6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ЖИ-

ВАЯ РЫБА». 16+

7.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ДЕ-

ЗИНФЕКЦИЯ». 16+

8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ЛО-

ХОТРОН». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ ДОВЕ-

РИЯ». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫПОЛ-

НИМА». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫПОЛ-

НИМА - 2». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫПОЛ-

НИМА - 3». 16+

13.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

5. ОХОТА НА КРОКОДИЛА». 16+

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

5. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.35, 2.35, 3.35 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». 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 «Холостяк». 16+

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, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 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, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР». 16+

4.30 «Импровизация». 16+

5.30 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна 

Добра», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.10 М/с «Роботы-поезда»

09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Сказка о рыбаке и рыбке»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Лабораториум»

16.15 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Мир Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Три кота»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Расти-механик»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

00.35 М/с «Гризли и лемминги»

01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

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

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, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 1.55, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 3.30 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР». 16+

9.00 «Смешанные единоборства. Лица года». 

16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.10, 16.15, 18.55 «Новости».

11.05, 16.20, 19.05, 4.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Футбольное столетие». 12+

13.30 «Профессиональный бокс. Александр Усти-

нов против Мануэля Чарра. Бой за звание 

регулярного чемпиона WBA в супертяже-

лом весе». 16+

15.15 «Тотальный футбол». 12+

16.50 «Смешанные единоборства. UFC. Фа-

брисио Вердум против Александа Вол-

кова». 16+

20.05 «Десятка!». 16+

20.25 «Континентальный вечер».

20.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток».

23.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад».

1.55 «Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-

сия - Япония».

4.35 Х/ф «ПРОЕКТ А». 12+

6.20 «Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Атлетик» (Бильбао)». 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 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+
1.10 «Место встречи». 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, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино». Катрин Де-
нев».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». 16+
9.00, 9.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35 «Ки-

нопоэзия».
9.10, 21.40 «Кто мы?».
9.35, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век. Д/ф «Махмуд Эсамба-

ев». 1976».
12.00, 1.35 Д/ф «Мировые сокровища».
12.15 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35, 20.45 «Ступени цивилизации».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский».
15.15 «Вспоминая великие страницы. Скрип-

ка».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 «Атланты. В поисках истины». Автор-

ская программа Александра Город-
ницкого».

18.45, 2.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Искусственный отбор».
0.05 «Тем временем».
1.50 «Лауреаты XV Международного конкурса 

им. П. И. Чайковского. Вокал. Юлия Ма-
точкина и Ариунбаатар Ганбаатар».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями: Битва за 
Москву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 16+
2.15, 3.00, 4.00 Т/с «ГРИММ». 

16+
4.45 «Тайные знаки». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

4.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 3.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Лена Ленина». 

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

12+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Актуальное интервью». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35, 20.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ». 16+
19.40 «1 Арт». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Ком-

мунальный грабеж». 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-

нов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
2.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 12+
4.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

- 3». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 18.00, 5.50 «6 кадров». 16+

9.25 «Давай разведемся!». 16+

11.25 «Тест на отцовство». 16+

12.20 «Понять. Простить». 16+

14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+

23.30 «Муж напрокат». 16+

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

16+

3.40 «Муж напрокат». 16+

4.40 «Понять. Простить». 16+

07.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

10.55 Х/ф «Шведская спичка»

11.55 Х/ф «Мимино»

13.45 Х/ф «Дети понедель-

ника»

15.30 Х/ф «Жмурки»

17.35 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»

19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки»

00.50 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»

02.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

04.05 Х/ф «Начало»

05.45 Х/ф «Водитель для 

Веры»

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 «МЕЧ - 2»

16.20 Х/ф «СТРАХОВЩИК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК»

03.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

Прокопенко». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера». 16+

12.40 Х/ф «Гонка». 16+
14.45 Х/ф «Сюрприз». 16+
16.30 Х/ф «Искусство любить». 

16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+
20.40 Х/ф «Гонка». 16+
22.45 Х/ф «Сюрприз». 16+
0.30 Х/ф «Искусство любить». 

16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+
4.40 Х/ф «Гонка». 16+
6.45 Х/ф «Сюрприз». 16+
8.30 Х/ф «Искусство любить». 

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 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ». 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 «ПОЛЕТ БА-
БОЧКИ». 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 «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». 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+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

21.00 Х/ф «СОЛТ». 16+

22.55, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

1.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». 12+

2.40 М/ф «Сезон охоты - 3». 0+

4.05 «Студенты». 16+

5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.35 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В теме». 16+
9.15 «Папа попал». 12+
13.35 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.25 «В теме». 16+
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.40 «Угадай мой возраст». 

12+
2.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.15 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ОХОТА НА КРОКОДИЛА». 16+

7.00, 8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ УГАР». 

16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ НА-

ДЕЖДЫ». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ НА-

ДЕЖДЫ - 2». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ НА-

ДЕЖДЫ - 3». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

БЕЛЫЙ КАРЛИК». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

СВЕЖАЯ КРОВЬ». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

САМОРОДОК». 16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ЗОЛОТАЯ БАНКА». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.35, 2.30, 3.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». 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 «Перезагрузка». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». 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, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 16+

21.00 «Импровизация. 4 сезон». 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 12+

4.15 «Импровизация». 16+

5.15 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна 

Добра», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.10 М/с «Роботы-поезда»

09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «38 попугаев»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Универсум»

16.10 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Мир Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Три кота»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Расти-механик»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

00.35 М/с «Гризли и лемминги»

01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

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

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 20  маРТа
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.05, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.25 «Давай поженимся!». 16+

16.15, 3.25 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. 

Короткая программа».

1.30, 3.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+

8.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.15, 18.35, 21.25 «Новости».

11.05, 15.20, 18.40, 21.35, 5.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Россия футбольная». 12+

13.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+

15.50 «Смешанные единоборства. Bellator. Дар-

рион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо 

Уоррен против Джо Таймангло». 16+

17.50 «Смешанные единоборства. Девушки в 

ММА». 16+

19.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

Плей-офф. «Локомотив» (Россия) - «Но-

лико» (Бельгия)».

22.25 «Гандбол. Чемпионат Европы - 2018. Жен-

щины. Россия - Румыния».

0.15 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Олимпиакос» (Греция)».

1.55 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. 

Короткая программа».

5.30 Д/ф «Когда звучит гонг». 16+

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 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+
1.05 «Место встречи». 16+
3.00 «Дачный ответ». 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, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино». Леонид Обо-
ленский».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». 16+
9.10, 21.40 «Кто мы?».
9.35, 19.45 «Главная роль».
9.50, 14.25, 15.10, 20.00 «Кинопоэзия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. Д/ф «В воротах Яшин» 

(ЦСДФ, 1965). Д/ф «Леонид Енгибаров, 
знакомьтесь!» (ЦСДФ, 1966)».

12.00, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35, 20.45 «Ступени цивилизации».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский».
15.15 «Вспоминая великие страницы. Вио-

лончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова».
18.20 «Атланты. В поисках истины». Автор-

ская программа Александра Город-
ницкого».

18.45, 2.00 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Абсолютный слух».
0.05 «Рассекреченная история».
1.30 «Лауреаты XV Международного конкурса 

им. П. И. Чайковского. Виолончель. Ан-
дрей Ионут Ионица».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями: Битва за 
Москву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ». 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог». 

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

12+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35, 20.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ». 16+
19.40 «1 Арт». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
2.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 

12+
4.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

- 3». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+

9.30 «Давай разведемся!». 16+

11.30 «Тест на отцовство». 16+

12.30 «Понять. Простить». 16+

14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 16+

18.00, 5.50 «6 кадров». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+

23.30 «Муж напрокат». 16+

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

16+

3.40 «Муж напрокат». 16+

4.40 «Понять. Простить». 16+

07.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

11.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

12.55 Х/ф «Усатый нянь»

14.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

15.50 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»

17.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки»

19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.00 Х/ф «Экипаж»

01.40 Х/ф «Перехват»

03.20 Х/ф «Брат»

05.10 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история отрав-

лений»

07.00 Х/ф «Остров Ольховый»

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+)

10.45 УТИЛИЗАТОР (12+)

11.45 Т/с «МЕЧ - 2»

16.25 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.10 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»

03.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

Игорем Прокопенко». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

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

16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». 16+
22.20 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

10.55 Х/ф «Серьезная игра». 
16+

12.55 Х/ф «Цена страсти». 16+
14.40 Х/ф «Все начинается с кон-

ца». 18+
16.05 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
18.55 Х/ф «Серьезная игра». 

16+
20.55 Х/ф «Цена страсти». 16+
22.40 Х/ф «Все начинается с кон-

ца». 18+
0.05 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
2.55 Х/ф «Серьезная игра». 16+
4.55 Х/ф «Цена страсти». 16+
6.40 Х/ф «Все начинается с кон-

ца». 18+
8.05 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 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 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». 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 «ПОЛЕТ БА-
БОЧКИ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-
вать». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ИНДИ». 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+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.50, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.00 Х/ф «СОЛТ». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+

1.00 М/ф «Сезон охоты - 3». 0+

2.25 Х/ф «ПИНОККИО». 6+

4.15 «Студенты». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.35 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В теме». 16+
9.15 «Папа попал». 12+
13.35 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.25 «В теме». 16+
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.40 «Угадай мой возраст». 

12+
2.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.15 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. БЕ-

ЛЫЙ КАРЛИК». 16+

6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. СВЕ-

ЖАЯ КРОВЬ». 16+

7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. СА-

МОРОДОК». 16+

8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ЗО-

ЛОТАЯ БАНКА». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ БЕ-

РЕГ». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ БЕ-

РЕГ - 2». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ БЕ-

РЕГ - 3». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ». 16+

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 5. БЫВШИЙ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.40, 2.40, 3.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». 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, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 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, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». 12+

4.55 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна 

Добра», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.10 М/с «Роботы-поезда»

09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «38 попугаев»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Невозможное возможно»

16.10 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Мир Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Три кота»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Расти-механик»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

00.35 М/с «Гризли и лемминги»

01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

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

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

Дело
ПроДам

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

ТорГовое оборудование: стеллажи 
«Сибирь», столы, стеклянные стойки, 
резиновую лодку, пианино «Лирика», 
«Урал». Тел. 8-913-192-75-22.

аренДа
СДам в аренду нежилое помещение 
площадью 190 кв.м, отдельно стоящее 
здание, отдельный вход. Тел. 8-904-
890-99-60.

СДам помещения: 27; 48; 52 кв.м; под-
вальное помещение 85 кв.м (или про-
дам 104 кв.м). Тел. 8-902-941-06-40, 72-
81-22, 8-960-769-34-41.

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

Займ под залог имущества. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участков, 
гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

неДвижимоСТь
УСлУГи

«а.н.»WELCOME»: Предоставляет жи-
телям города Железногорска и его го-
стям следующие виды услуг: сопрово-
ждение сделок с недвижимостью, поиск 
вариантов покупки, продажи, обмена 
любой недвижимости (квартиры, комна-
ты на подселении (в общежитии), доли в 
квартирах, загородные дома, нежилые 
помещения (дачи, земельные участки). 
К вашим услугам опытные риэлторы 
(стаж работы в сфере недвижимости - 
29 лет). Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. У нас Вы сможете со-
ставить договора на продажу(покупку), 
дарение вашей недвижимости. Полу-
чить услуги по пожизненному содержа-
нию с иждивением, вступлению в на-
следство, сопровождению ипотечных 
сделок, получить квалифицированную 
БЕСПЛАТНУЮ консультацию по вопро-
сам 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 
Железногорска»: в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. Выезд на 
квартиры, загородные дома, дачи и га-
ражи, для фотографирования, оценки и 
размещения ваших объектов недвижи-
мости, производится БЕСПЛАТНО! Тел. 
8-983-201-38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление доку-
ментов на земельные участки, гаражи, 
сады. Оказываем услуги по покупке, 
продаже, обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление догово-
ров. Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

КУПлю
СаДовый участок в черте города с по-
стройками. Быстрый расчет. Тел. 70-88-
28, 8-953-850-88-28.

СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» САД за КПП-3А, 7 
соток, сады №15; САД за КПП-3, 
7-соток, сады №33; САД на Курье 
9-соток; Тел. 8-983-208-2711.

Гараж 3.5х7.5 г/к № 83 рядом с Домом 
офицеров МЧС. Перекрытия ж/б, техэ-
таж. Тел. 8-913-566-17-88.

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

Гараж район ул. Школьная за в/ч 3377. 
Общ. площадь 104 кв.м, 3 этажа + хоро-
ший погреб. 550000 руб. Тел. 8-950-
997-13-68.

Гараж р-н ЦСП, бетон, тепло, свет, 
р-р 4.2хх8.5 м техэтаж, 4.0х7.0. Хоро-
ший погреб 8 кв.м, удобный подъезд. 
Документы готовы. Тел. 8-913-567-
44-51.

Гараж теплый г/к № 27, ул. Ленина, 69 
(район МЧС) ширина-3.7м, длина - 7.5м. 
высота- 3.0м.; кап/стены облицованы 
кирпичом, все перекрытия ж/б, ворота 
метал. утепленные - ширина 3.0м, высо-
та - 2.6м., электричество 220/380v, ота-
пливаемый тех. этаж, погреб. 750 тыс. 
руб. или сдам в аренду. Вся информа-
цию по т. 8-902-962-66-41, Татьяна А.Н. 
«Меркурий».

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

ДаЧа в Калиновке район КПП-1, 8 со-
ток земли, на участке небольшой кир-

пичный дом, баня, теплица, вода сезон-
но, свет и подъезд круглогодично, 300 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа в Калиновке район КПП-1, 4 соток 
земли, на участке небольшой щитовой 
дом, теплица, вода сезонно, свет и 
подъезд круглогодично, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Земельный участок на ул. юж-
ной, 38ж (первая линия). назна-
чение земли - под аЗС, по жела-
нию можно поменять на любое 
другое, также под базу, возмож-
на продажа в рассрочку. 900000 
руб., 3200 кв.м. Тел. 8-983-140-
00-01.

СаД в р-не ПАТП, 9 соток, свет, вода, те-
плица, сарайка, домик щитовой. Все по-
стройки 2009 г. Тел. 8-950-985-57-95.

СаД кооп. № 15: дом, 2 теплицы под 
стеклом, баня, 6 соток. Тел. 74-92-92, 
8-983-158-66-03.

СаДовый участок на Восточной, 6 со-
ток. Собственник. Тел. 8-913-587-06-60, 
8-913-509-19-95.

СаД-оГороД 6 соток, 9 квартал, кооп. 
№ 6, напротив ПАТП. Тел. 8-913-517-24-
89, 76-94-39.

УЧаСТоК 21 сотка на 9 квартале, вода - 
летом, свет - можно подключить. По-
стройки - сарай 6х2.5 м, вагончик 9х3 м. 
Срочно. Недорого. Тел. 8-933-998-84-45.

аренДа
СДам в аренду гараж на 9 квартале 
4х11х2.2, свет 380, яма. Тел. 8-913-538-
99-32.

СДам в аренду теплый гараж ул. Совет-
ская. Тел. 8-913-178-76-61.

жилье
КУПлю

« а . н . Э К С П е р Т - н е Д в и ж и -
моСТь» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолженности 
по кредитам, коммунальным пла-
тежам и т. д. Тел. 77-00-11, 77-
06-03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

КварТирУ за наличный расчет. Рассмо-
трим все варианты. Поможем оформить 
документы, полное сопровождение сде-
лок. Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

ПроДам
«а.н.»мерКУрий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижимо-
сти 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 разви-
той инфраструктурой, Ленинградский 
пр., 29, 5/9 эт. дома, планировка на раз-
ные стороны, среднее состояние. Рас-
смотрим варианты обмена, поможем в 
получении ипотечного кредита. Тел. 
8-908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» 1,5-комн. квартиру , 
ул. Молодежная, хороший свежий ре-
монт, все поменяно, окна ПВХ, новая 
сан. техника, кафель, м/к двери. Балкон 
застеклен и отделан, возможна продажа 
с мебелью или рассмотрим вариант об-
мена на 1-комн. квартиру. Поможем в 
получении ипотечного кредита. Тел. 
8-908-201-01-55, 77-04-59.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. Ле-
нинградский, 67, 100 кв.м; Ленинград-
ский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 42, 72 или об-
мен на 2-комн. 5-комн. Ленинградский, 
12; 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. Ки-
рова, 12; Восточная, 13; 2-комн. хрущ. 
Кирова, 6; Молодежная, 9А; Загородная, 
6; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 42; 
54; Царевского, 3; Мира, 6; Курчатова, 
48; Ленинградский, 9, 31;105; Толстого, 
21А; стал. Ленина, 44; 51; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Курчатова, 
4, 1400; стал. Маяковского, 5; 2-комн. 
пер./сер. Восточная, 27; хрущ. Октябрь-
ская, 43; Свердлова, 33; Восточная, 31; 
Королева, 9; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
28; 54; 58; Ленинградский, 9; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 36; 2-комн. стал. Октябрь-
ская, 29; Решетнева, 5; Ленина, 44; Лени-
на, 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/доме 
Таежная 63, Комсомольская, 18; хрущ. 
Свердлова, 37; Андреева, 31; Восточ-
ная, 60; улучш. план. Ленинградский, 
33; Курчатова, 2; 60 лет ВЛКСМ, 20, 22; 
74; Ленина, 36. Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ; . Ки-
рова, 14; Королева, 17; Восточная, 49; 
Маяковская, 17Б; Молодежная, 9; Саян-
ская, 9; Курчатова, 16; Восточная, 57 с 
ремонтом; Толстого, 25; дер. Поселко-
вая, 29; 31; Таежная, 65; стал. Маяков-
ская, 5; Школьная, 67; улучш. план. Ле-
нинградский, 5; 24; 26: Толстого, 21А; 
Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 20; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Курча-
това, 12; Андреева, 33; Свердлова, 37; 
Восточная, 5; 11; стал. Ленина, 31 с ре-
монтом; Ленина, 38А; Комсомольская, 
29, 1300; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
48Б; Поселковый пр., 5, 1200; Ленин-
градский, 26; дер. Свердлова, 66; комн. 
Ленина, 47 или обмен на 1-комн. хрущ.; 
доля в квартире для прописки. Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. Вос-
точная, 58; 60; Курчатова, 16; Свердло-
ва, 56; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
30; 82; Ленинградский, 1; 18Г; 69, 111; 
стал. Парковая, 18; Чапаева, 18; Мая-
ковского, 5; дер. Комсомольская, 18, 
Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. Чапае-
ва, 17; Свердлова, 10; Ленина, 40; 22 
Партсъезда, 4; улучш. план. Царевского, 
7; Ленинградский, 5; 27; 57, 107 или об-
мен на 2-комн. улучш. план.; Мира, 23; 
хрущ. Курчатова, 10А; Центральный пр., 
3; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 52; Ленин-
градский, 91; Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 84, окна ПВХ, с/у кафель 
или обмен на 4-комн. на Ленинград-
ском; Восточная 30; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ 52; 3-комн. хрущ. Свердлова, 
25; Крупской, 6; Восточная, 17, 31, Мо-
лодежная, 9; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
84, Мира, 23; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 5; 45, 31 и 33; Малая Садовая, 8; 
стал. Комсомольская, 29; Свердлова, 
50; Ленина, 6; Андреева, 21; Советская, 
10. Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. Коро-
лева, 6; 16; Комсомольская, 33; Восточ-
ная, 56, 60; стал. Ленина, 24; 22 Парт-
съезда, 15; Маяковского, 5; Октябрьская, 
36; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 52; 
80; Ленинградский, 1, 27, 105; Тел. 
8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. Лени-
на, 19, 3100 тыс. руб., срочно; 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99 или об-
мен на 2-комн. на Ленинградском; Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. план. 
Ленинградский 21; 60 лет ВЛКСМ, 38; 
хрущ. Восточная, 55; Тел. 8-983-208-
2711.

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

«ан.ПриориТеТ» 3 комн. квартиру, 
Ленинградский пр. 29, 6 эт. Квартира 
стандартной планировки, в хорошем 
жилом состоянии. Окна ПВХ, балкон 
остеклен, установлена сейфовая вход-
ная дверь, выполнена косметика, под-
весные потолки, новая проводка, трубы 
заменены, установлены счетчики, сану-
зел - кафель. Отличный район - рядом 
Балтийский, школы, остановки. 2950 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

«ан.ПриориТеТ» 2 комн. квартиру, 
Восточная, 3, 1 эт. Квартира очень те-
плая, комнаты раздельно, в хорошем 
жилом состоянии. Окна ПВХ, новые ра-
диаторы, установлена качественная 
входная дверь, выполнена косметика, 
заменяны м/двери, новая проводка, тру-
бы заменены, установлены счетчики, 
санузел - кафель. Покупателю остается 
кухонный гарнитур. Хороший район - ря-
дом центр, рынок, магазины, остановки. 
1350 тыс. руб., возможен торг. Тел. 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

«ан.ПриориТеТ» 2 комн. сталинку, 
Свердлова 40, 2 эт. в самом центре го-
рода. Квартира очень теплая, в хорошем 
жилом состоянии. Планировка на раз-
ные стороны, дом ж/б перекрытия. Окна 
ПВХ, в комнатах выполнена косметика, 
подвесные потолки, новая проводка, 
трубы заменены, ванна в кафеле, сану-
зел и коридор - под ремонт. Отличный 
район - дом удален от проезжей части. 
2000 тыс. руб., возможен торг. Тел. 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

1 комната в общежитии Маяковского, 
12, 14 кв.м, 460 тыс. руб. и 19 кв.м , 490 
тыс. руб. Тел. 8-983-166-23-39, Наталья 
Юрьевна . А.Н. «Меркурий»

1,5-Комн. хрущевка Восточная 7, 4 
эт., балкон, комнаты раздельные, 1380 
тыс. руб. торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. Королева, 20, 2 эт, в квартире 
требуется ремонт, заменено окно ПВХ 

на кухне, балкон, тихий двор, шикарный 
вид из окна, 1100 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

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. хрущ. Октябрьская, 45, 5 эт., 
общ. пл. 31 кв.м, окна ПВХ, балкон, со-
стояние среднее, прямая продажа 1100 
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, Светлана www.monolit-26.ru

1-Комн. Центральный пр, 6, 14 кв.м, 
на двух хозяев, 2 эт., в комнате ремонт, 
ПВХ, натяжной потолок, новая м/к 
дверь, во второй комнате никто не про-
живает), 600 тыс. руб. Тел. 8-913-553-
17-81, Светлана А.Н. «Меркурий».

1-Комн. Восточная, 60, 3/5 эт., балкон, 
неугловая, косметический ремонт. 1150 
тыс. руб. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009(А.Н.Корпорация).

1-Комн. Курчатова, 42, 2/9 эт., ПВХ, 
косметический ремонт. 1430, торг. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

1-Комн. сталинка Ленина, 33, 1 эт., 
общ. пл. 36 кв.м, кухня 8,8 кв.м, сост. 
хор., окна ПВХ, санузел совмещен, 
освобождена, прямая продажа, 1500 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
74, 1400, торг, 4/5 эт., окна ПВХ, солнеч-
ная сторона, косметический ремонт. 
Квартира без долгов и обременений. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

1-Комн. улучш. план. Курчатова, 2, 4/9 
эт., сост. хор., остается кухня, мебель, 
сложная быт. Техника, неугловая. Без 
долгов и обременений, любой расчет. 
1650 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

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

1-Комн. улучш. план. Поселковая 30, 4 
эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 9 кв.м, уста-
новлены водосчетчики, не угловая, в 
шаговой доступности, школа, детские 
сады, магазины, 1100 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.r

1-Комн. улучш. план. Школьная, 10, 8 
эт., общ. пл. 39 кв.м, жил. пл. 19,2 кв.м, 
две лоджии остеклены, окна ПВХ, сану-
зел отделан панелями, сантехника и 
трубы новые, водосчетчики, 1750 тыс. 
руб, торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика, 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

2-Комн. сталинка Ленина 13, 2 эт., на 
три стороны, комнаты раздельно, общ. 
пл. 58 кв.м, кухня большая 10 кв.м, су/
раздельный, окна ПВХ, остается два 
встроенных шкафа, кухонный гарнитур, 
2000 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Советской Армии 
11, 1 эт., планировка с эркером, окна 
ПВХ, комнаты раздельно, сейфовая 
дверь, в зале ремонт, 57,7 кв.м, 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. сталинка Школьная, 49, 3 эт., 
на две стороны, окна ПВХ, комнаты раз-
дельно, общ. пл. 56 кв.м, су/совмещен, 
состояние среднее, 1900 тыс. руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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

2-Комн. улучш. план. Ленинградский, 
103, 8 эт., общ. пл. 51,5 кв.м, жил. пл. 
31,8 кв.м, под ремонт, две лоджии, 1850 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

2-Комн. стал. Комсомольская, 31, 
2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон ПВХ, ча-
стично сделан косметический ремонт, 
с/у кафель, душевая кабина, планировка 
квартиры на 2 стороны, заменена сан-
техника, 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, 2450, с 
торгом, 3/4 эт., ж/б квартира после кап. 
ремонта, полностью заменена сантех-
ника, проводка, сейфовая дверь, в стои-
мость квартиры входит новый кухонный 
гарнитур, встроенный шкаф купе. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

2-Комн. сталинка в центре города ул. 
Советской Армии с ремонтом, 1790 тыс. 
руб. Тел. 8-983-160-84-52, Наталья Юрьев-
на А.Н. «Меркурий».

2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 
эт., нестандартная, с холлом, окна вы-
соко, 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. Ленинградский, 
5, 1 эт., общ. пл. 50 кв.м, жил. 29 кв.м, 
состояние отл., окна ПВХ, санузел раз-
дельно, квартира после ремонта, допол-
нительных вложений не требует, 2150 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

3-Комн. сталинка Ленина 24, 3 эт., 
общ. пл. 69,9 кв.м, планировка на 1 
сторону, окна смотрят на ул. 22 Парт-
сьезда, балкон, окна ПВХ, эл. проводка 
поменяна, подвесные потолки, сантех-
ника и трубы поменяны, сан/узел раз-
дельно кафель, 2430 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Мира 25, 3 эт., 
общ. пл. 66 кв.м, планировка на две сто-
роны, 2500 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. стал. Советская, 14, 3150, 
торг, 2/3 эт., состояние хорошее, окна 
ПВХ, с/у кафель, в квартире был произ-
веден кап.ремонт, заменена проводка, 
сантехника, солнечная сторона. 3-комн. 
Восточная, 31, 3/5, сост., хор., 2050, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-Комн. стал. Советской Армии, 29, 1 
эт., общ. пл. 65 кв.м, состояние жилое, 
окна ПВХ, водосчетчики, 2400 тыс. руб., 
торг; Возможен обмен на 1-комн. квар-
тиру; Тел. 70-88-67, 8-913-953-60-10, 
Елена www.monolit-26.ru

3-Комн. улучш. план. Поселковая, 45, 
5 эт. студия, ПВХ, заменены радиаторы, 
состояние квартиры хорошее, лоджия 
застеклена, 2170 тыс. руб. Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

3-Комн. хрущевка Молодежная, 9А , 3 
эт., общ. пл. 55 кв.м, сост. хор., балкон 
застеклен, солнечная сторона, окна 
ПВХ, м/к двери заменены, санузел об-
лицован кафелем, 1900 тыс. руб., под-
ходит под все формы расчета. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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

беЗ оплаты услуг агентства. Новосто-
ройки. Жилой комплекс «Гармония», 
7-ми секционный кирпичный дом, 1-2-3-
комн. квартиры, 35000 тыс. руб. за 1 
кв.м; Аккредитация в ПАО «Сбербанк». 
Сдача первой очереди (1-4 подъезды) 
апреля 2018 года; вся информация по 
т.77-04-49, 8-908-223-44-49, www.
monolit-26.ru

Дом на 9 квартале, на двух хозяев, 
брус, 2 комнаты, отопление печное, хо-
лодное водоснабжение, септик, земля 
10 сот., 1400 тыс. руб., рассмотрим все 
предложенные варианты. Тел. 8-913-
552-82-80, Юлия. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбышева, 
отдельно стоящий, брусовой на фунда-
менте, отопление печное, вода холод-
ная, 16 соток земли, баня, летняя кухня, 
хозпостройки, два подвала, 1700 тыс.
руб., торг Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48, Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

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 в общежитии Ленина, 47, 2 
эт., пл. 20,2 кв.м, сост хор, окно ПВХ, 
сейфовая дверь, новый линолеум, 550 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

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

КоТТеДж на стадии строительства ул.
Саянская, расположенный на земель-
ном участке 13,5 соток, выведен первый 
этаж из кирпича, железный гараж 3,5 м. 
на 7 м, теплица 6х3м, проведены все 
коммуникации, электричество, отлич-
ный вид на город и лес, 2500 тыс. руб. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

СобСТвенниК
1-Комн. квартира Восточная, 37, 1/9 
эт. дома, косметический ремонт, кир-
пичный дом, балкон 5 м, потолки высо-
кие. Собственник. 1245000. Тел. 8-913-
195-59-79.

1-Комн. сталинка Школьная, 37.2 кв.м, 
кухня 8 кв.м, 2 эт. Собственник. Тел. 
8-913-559-38-91.

2-Комн. квартира 3/5 эт., на 9 кварта-
ле. Собственник. Тел. 8-913-518-73-24.

2-Комн. квартиру 52 кв.м Ленинград-
ский, 69, 6 эт. Собственник. Тел. 8-913-
583-97-16.

3-Комн. улучш. план. Мира, 19 в хор. 
сост. Тел. 8-913-517-96-95.

Дом 56 кв.м + коттедж без внутренней 
отделки, 180 кв.м на участке 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.

КомнаТа 13.5 кв.м в общежитие ул. 
Ленина, 12А, 2 эт., ока ПВХ, дверь. Те-
плая, светлая, состояние жилое. Соб-
ственник. 490 тыс. руб. Тел. 8-913-512-
77-49.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. Во-
еннослужащим, необходимы 1-2-3 комн. 
квартиры, одиночкам, семейным. Срок - 
длительный. Спиртное не употребляем, 
не курим, без вредных привычек. Звони-
те в любое время. Найдем Вам самых 
лучших и платежеспособных квартиран-
тов. Порядок и оплату гарантируем! В 
свободное время можем оказывать ка-
кую либо помощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п). Тел. 8-950-989-33-77.

!!! Необходима квартира 2-комн. квар-
тира, интересен длительный срок, рас-
смотрим от собственника чистенькую и 
аккуратную. Тел. 8-983-140-12-84.

«ан.ПриориТеТ» предлагает к аренде: 
Комнату 19 кв.м, по Ленина 45, 3 эт., с 
окнами ПВХ и свежим ремонтом в об-
щежитии семейного типа. Большая, 
светлая, 2 окна (удобно зонировать про-
странство) очень теплая! Окна выходят 
на солнечную сторону. Места общего 
пользования в хорошем состоянии! При-
личные 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 цен-
тре города. Документы отчетности, кас-
совый чек. Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-Комн. квартиры посуточно, чисто, 
домашняя обстановка. Командировоч-
ным скидка, документы строгой отчет-
ности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

8-983-287-50-09. Желаете в кратчай-
ший срок снять/сдать квартиру на выгод-
ных для вас условиях -ждем ваших звон-
ков. Тел. 77-09-85. (АН Корпорация).

аГенТов не беспокоить. Необходима 
1-комн. квартира с мебелью. Семья, с 
оплатой проблем не бывает все во вре-
мя и в срок. Тел. 8-904-891-24-35.

аренДа 1-2-3-комн. квартиры в центре 
посуточно, по часам. Документы отчет-
ности. Чистота, уют, домашний инте-
рьер. Тел. 8-983-145-10-26, 8-908-024-
93-42.

аренДа посуточно, домашний уют, лю-
бой р-н. Командировочным скидка. До-
кументы строгой отчетности. Тел. 77-09-
03, 8-983-206-69-66.

желеЗноГорСКое Агентство Недви-
жимости оказывает услуги по сдаче и 
съему квартир в аренду. Нам требуются 
квартиры в аренду на длительный срок в 
разных районах города. Оставьте заявку 
и мы перезвоним в ближайшее время. 
Тел. 8-908-223-4605; 77-06-05, Ольга.

КомнаТа. Сниму Комнату. 32 года, без 
в/п. Тел. 8-902-928-01-74.

СДам 1-комн. Квартиру 60 лет ВЛКСМ, 
58, част. Мебель, 10 тыс. руб. + свет + 
вода. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

СДам 1-комн. квартиру по ул. Восточной, 
31, 3 эт., без мебели. Собственник. 10 
тыс. руб. + свет. Тел. 8-933-331-05-91.

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

СДам без посредников на длительный 
срок 1.5-комн. хрущ., центр, меблиро-
ванную, 2 эт., теплая, солнечная. Тел. 
8-913-560-17-47 (после 14.00).

СДам в аренду 1-комн. квартиру р-н пл. 
Победы, 4 эт., неугловая, мебель ча-
стично. Собственник. Тел. 8-902-942-
35-38
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Сдам в аренду 3-комн. квартиру 
улучш. план. на 9 квартале. Тел. 8-913-
538-99-32.

Сдам комнату в 3-комн. сталинке, ре-
монт, 20 кв.м, мебель частично. Соседи 
добрые. 8-913-573-07-90 (Ольга).

автоСалон
Куплю

«дороГо купим автомобили японского 
и европейского производства, в любом 
состоянии». НИВУ-2121 и НИВУ Шевро-
ле. Расчет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и ино-
странного производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. Помощь в покуп-
ке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш 
автомобиль импортного или отечествен-
ного производства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

автомобили «Жигули», «Ниву», УАЗ, 
ГАЗ, иномарку в любом состоянии. Вы-
везу своим эвакуатором. Оформлю все 
документы. Тел. 8-933-335-55-54, Ми-
хаил.

любой автомобиль, мототехнику, при-
цеп, в любом состоянии. Тел. 8-902-
924-51-80.

разное
произведем профессиональную по-
лировку кузова и химчистку салона ва-
шего автомобиля. Поможем с выбором, 
покупкой и доставкой автомобилей с 
аукционов Японии и Кореи, а также по 
России. Тел. 8-902-916-16-67, 8-902-
947-51-29.

бытовая техниКа
Куплю

холодильниКи, морозильные каме-
ры, электропечи, торговое оборудова-
ние. Всегда в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-
88-54, 8-902-914-30-44.

продам
запчаСти и аксессуары для бы-
товой техники и профессиональ-
ного кухонного оборудования в 
наличии и под заказ. ремонт 
мелкой бытовой техники. мага-
зин «бытСервис», пр. Курчатова, 
3е (центральный рынок). тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

Компьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, комплек-
тующие и оргтехника. Продажа, модер-
низация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Современ-
ник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

тольКо высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и радиотеле-
фонов. Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стиральные ма-
шины б/у, сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! СЦ «Высо-
кие технологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

мебель
продам

мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни, 
прихожие, детская мебель. Недорого. 
Тел. 8-913-597-35-09.

перетяжКа, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
есть доставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

одежда
уСлуГи ателье

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

продуКты
продам

домаШнее мясо свинины по частям. 
200 руб./кг. Тел. 8-902-924-72-92.

Картофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-913-538-80-77.

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

торГовый ряд
Куплю

аСбеСтовую ткань, асбошнур, асбо-
картон, асбокрошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

Купим измерительные приборы, радио-
станции, 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, элек-
троинструмент. ООО «Прогресс», Крас-
ноярская, 15В. Тел. 8-913-535-80-04.

продам
вениКи березовые. Недорого. Зимние 
сапоги женские р-р 35. Дешево. Тел. 
8-913-527-09-74, 72-50-56.

дрова в чурках (сосна, береза) коло-
тые. Тел. 8-908-224-19-17.

лиКвидация салона «Кладовая здоро-
вья». Распродажа по закупочным ценам 
(корректирующее и компрессионное бе-
лье, стельки, корректоры, бандажи и мн. 
др.) Ленинградский, 35, ТЦ «Балтий-
ский», пав. № 5 справа от входа.

теплицы из квадратного профиля 
20х20 мм, 20х30мм пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс», р-ры 2х4 м, 2х6 
м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Производим мон-
таж теплиц за один день с установкой на 
брус из лиственницы, 100х150 мм. Мы 
работаем на рынке за КПП-3, отдел «Са-
довод+». Там же установлены образцы 
теплиц, производиться консультация и 
запись на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-908-223-44-87.

уГоль (Балахта) в мешках 100 руб. и 
весовой. Тел. 8-902-924-72-92.

животный мир
продам

пороСят 2-х месячных от местного 
производителя. Недорого. Тел. 8-902-
924-72-92.

ЩенКи той-терьера, мини, цвет молоч-
ный шоколад. 8000 руб. Торг. Тел. 72-
20-99, 8-913-595-28-37.

работа
требуютСя

автоСлеСарь (грузовые, автобусы, 
ТО, опыт). Автоэлектрик (грузовые, ав-
тобусы, стартеры, генераторы, отопите-
ли, возможна подработка). Тел. 75-39-
69, 8-904-895-4898.

админиСтратор на автомойку. Тел. 
8-913-570-32-94.

админиСтратор сауны, женщина не 
курящая. Тел. 8-913-507-99-44.

бухГалтер-оператор на первичку. 
Ответственность, знание 1С, желание 
работать. Тел. 76-33-00.

в автокомплекс «Южный» специалист ку-
зовного ремонта, помощники, автомото-
рист, опыт, возможно обучение. Авто-
мойщики, мастера по кузовному ремонту, 
с опытом и без. Тел. 8-983-140-55-55.

в кафе «Roii&Roll требуются сотрудники: 
сушист, помощник сушиста, бармен-
официант. Тел. 8-913-545-54-64, 8-913-
444-12-80.

в магазин «Домани», «Презент» требу-
ется оператор на временную подработ-
ку. Тел. 8-913-535-01-91

в магазин «Презент» требуется уборщик 
помещения. Тел. 8-913-535-01-91.

в связи с наступлением весны автомо-
ечный комплекс набирает персонал. 
Тел. 8-913-533-52-57

в хлебобулочный цех работник, обуче-
ние. Тел. 74-63-43.

водитель без в/п для работы в такси 
на Тойотах. Тел. 8-913-533-52-57.

водитель-эКСпедиторы кат. В, С. 
Тел. 8-902-923-13-45.

ГрузчиК, з/плата 15000. Тел. 74-97-80.

КГаоу «Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 36) тре-
буется водитель категории В, С, Д для 
перевозки детей. Стаж работы по кате-
гории Д не менее 1 года. З/плата от 20 
тыс. руб. Телефон механика для собесе-
дования 8-908-213-73-93.

начальниК охраны г. Железногорск, 6 
разряд, действующая лицензия, опыт 
работы в аналогичной должности обяза-
телен. Корпоративная связь, компенса-
ция ГСМ. Разъездной характер работы. 
З/плата 15000-25000 руб. Тел. 8-923-
311-08-01.

отделочниК-универСал (опыт не 
менее 5 лет), кровельщик, разнорабо-
чий на постоянную работу, без вредных 
привычек, желание работать и зараба-
тывать, график 5/2, з/плата сдельная, 
своевременно. Тел. 8-953-850-86-33.

охранниК в банк, лицензия 4-6 разряд, 
отсутствие судимостей, м от 55 лет, гра-
фик работы 1/3 сутки, з/плата 10000-
12000 руб. + подработки. Тел. 8-965-
919-73-90.

помоЩниК по уборке помещений. 
Тел. 8-953-599-87-76.

продавец в «Ткани» сети магазинов 
«Сан-Саныч». Желание работать. Тел. 
74-64-74, 76-33-00.

продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. з/
плата от 20000. тел. 74-97-80, 
74-97-88 (с 10.00 до 18.00).

продавец в магазин «белорус-
ский трикотаж» на постоянную 
работу, в тц Сибирский горо-
док». з/плата достойная. тел. 
8-913-834-85-85.

продавец в магазин «Хозтовары», з/
плата и график работы при собеседова-
нии. 770-355, 8-908-223-43-55.

продавец в магазин женской одеж-
ды «Натали», приятная внешность, без 
в/п, от 25 лет. Тел. 8-902-922-12-23, 
72-02-72.

продовольСтвенному магазину: 
продавцы, оператор 1С торговля. Соц-
пакет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

Салону красоты: парикмахеры (%, 
аренда), косметолог, массажист (арен-
да), мастер маникюра, педикюра (%, 
аренда). Тел. 8-913-834-55-25.

СпециалиСты в АО «Альфа-Банк». 
Обр. по адресу: ул. Свердлова, 22 с ре-
зюме.

Сторож на металлобазу. Вся инфор-
мация по тел. 8-983-611-86-48 (Влади-
мир).

техниКи ОПС на монтаж, техники ОПС 
для работы в ночное время и выходные 
дни, техники на ТО ОПС, имеющие опыт 
и знание работы. Возможно совмести-
тельство. Обращаться, ул.Школьная, 53. 
(с 9 до 17.00). Все вопросы при собесе-
довании.

уборЩица в продовольственный ма-
газин. График работы 2/2, з/плата 7000 
руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 18.00).

ШиномонтажниК с опытом. Тел. 
8-913-535-60-39

уСлуГи
бухГалтерСКие

бухГалтерСКие услуги: Все системы. 
ЕНВД, ОСН, УСН. Нулевые декларации. 
3-НДФЛ (вычеты по приобретению, про-
даже жилья). Расчет з/платы, отчетность 
по взносам, сведения персонифициро-
ванного учета. Восстановление учета. 
Тел. 8-950-429-87-63.

юридичеСКие/
пСихолоГичеСКие
адвоКат. Консультации. Иски. Заявле-
ния, жалобы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав потребителей, 
ДТП, страховые выплаты, споры с ГИБДД, 
лишение прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. Консуль-
тации, составление исковых заявлений, 
представление интересов в суде. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

вСе виды договоров и исковых заявле-
ний, возмещение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование действий су-
дебных приставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузоперевозКи
«000 Грузоперевозки. от 350 руб./час 
по городу, от 500 руб./час - Красно-
ярск. Вывоз мусора. Квартирный, дач-
ный, офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой техники. 
Грузчики от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки по самым 
низким ценам от 350 руб. Переезды, вы-
воз 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». Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-
929-76-10.

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

«автоГрузодоСтавКа». Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. Го-
род, межгород, регионы. Аккуратные 
грузчики. Тел. 8-953-850-82-36, 70-82-
36, 8-913-032-95-25.

«автоГрузоперевозКи. Mercedes 
Sprinter, 4.25 м. Услуги грузчиков. Пере-
езды, город-межгород, в любое время, 
от 350 руб. Тел. 8-904-894-89-04.

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

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

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

«Газель-тент», грузоперевозки по го-
роду и краю. Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Переезды, вы-
воз мусора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

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

автоКран-воровайКа, автовышка, 
эвакуатор. Помощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на любое рас-
стояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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

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

автоэваКуация траверсой без ущер-
ба, грузоперевозки, борт, кран, авто-
вышка, в любое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

бортовой кран 7 т/3 т. Тел. 294-
66-75.

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

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

Газель-тент. Любые виды работ. 
Грузчики. Город-межгород. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

доСтавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пере-
гной (куряка нет), навоз, песок, гравий, 
щебень, асфальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтинский), 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.

доСтавКа куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, 
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 ковшом 
(очистка и уборка снега), воровайка 3 тн, 
автовышка 14 м. Услуги по гидродина-
мической очистке наружной и ливневой 
канализации, каналопромывочная ма-
шина КО-514. Илососная К0510 (раз-
мывка септиков, вакуумная очистка и от-
качка септиков). Тел. 8-902-974-38-06.

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

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

автоШКолы
автоШКола «Зебра» приглашает на 
обучение. Категория «В» от 20000 ру-
блей *оплата в рассрочку. Утреннее, 
дневное, вечернее вождение. Механика 
и автомат RENAULT. Собственный авто-
дром. Подробности по тел. 73-20-20, 
908-223-46-50.

репетиторСтво
проводитСя набор на секцию карате. 
Возраст значения не имеет. Тел. 8-923-
578-14-51.

репетиторы. Физика, математика, 
химия, биология. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Подготовка на высокий уровень 
знаний. Школьная программа, материа-
лы. Тел. 72-15-84, 8-913-510-85-97.

орГанизация 
праздниКов

видеоСалон Ленинградский, 49. Пе-
реведем ваши видеозаписи с видеокас-
сет VHS любого формата на любой циф-
ровой носитель. Распродам большую 
коллекцию фильмов, мультфильмов, му-
зыки на DVD. Тел. 74-01-94 (с 17 до 
21.00), 8-902-947-51-29.

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

КраСивое развлекательное шоу с эле-
ментами мужского стриптиза. Тел. 
8-902-944-45-01.

Салон КраСоты
быСтро, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, сглазы, привороты, 
венец безбрачия. Избавлю от алкоголиз-
ма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

КлаССичеСКий массаж по зонам. 
Глубокотканный массаж лица. Висце-
ральный массаж. Миофасциальный 
релиз на диафрагмах. Тел. 8-913-179-
95-98.

перСональный тренер. Индивиду-
альный подход к клиенту. Разработка 
диеты и упражнения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

СтрижКи для всей семьи: от классики 
до авангарда. Модное окрашивание: 
блондирование, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09 (Татьяна).

разное
абСолютное избавление от КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещениях и терри-
ториях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

КраСноярСКий пансионат «Надежда» 
примет для ухода и проживания преста-
релых граждан. Тел. 8-904-895-77-18, 
8-913-518-73-24.

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

предлаГаю помощь (покупка продук-
тов, медикаментов, частично уборка 
квартиры, приготовление пищи, общени 
и др.) людям пожилого возраста. Тел. 
8-913-182-05-39.

ремонт мебели, 
химчиСтКа

маСтерСКая «Перетяжка мебели». Ре-
монт матрасов, диванов. Большой вы-
бор тканей. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

СтирКа ковров в цехе, с бесплатным 
вывозом и доставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

СтроительСтво  
и ремонт

«бриГада кровельщиков» выполнит 
любую кровельную работу профессио-
нально: гаражи, дома, бани, любой объ-
ем. Гарантия до 3 лет, гибкая система 
скидок, без предоплат. Тел. 8-953-850-
80-81, 70-80-81.

«бриГада опытных строителей» вы-
полнит строительно-ремонтные работы 
любой сложности: кровли, заборы, 
строительство домов, бань и мн. др.! 
Гибкая система скидок, гарантия, без 
предоплат! Тел. 8-983-159-05-53, 70-
80-81.

«быСтро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, выравни-
вание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 
73-02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-191-
97-02.

«бытСервиС». Оказание сантехниче-
ских и бытовых услуг населению. Ре-
монт бытовой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«Кровля» ремонт, устройство: гаражи, 
долю, бани и мн. др., любой объем. Без 
предоплат, гарантия до 5 лет, скидки. 
Тел. 8-983-159-04-45.

«СантехбытСервиС»: подключение 
стиральных и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.

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

«Сантехработы». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«Сантехработы»: профессиональная 
установка водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, замена труб во-
доснабжения, демонтаж/монтаж кана-
лизации. Мелкосрочный ремонт. Уста-
новка смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).

абСолютно все виды отделочных ра-
бот вам сделает бригада специалистов. 
Сварка, сантехника, электрика и др. Ван-
ные комнаты под ключ. Гарантия. Дого-
вор, качество. Тел. 8-913-180-35-62.

абСолютно все виды ремонтных ра-
бот. Перепланировка, укладка кафеля, 
отделка, установка дверей. Технические 
решения. Помощь в выборе матреиа-
лов. Доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-86-72, 8-902-969-11-17.

арГон, восстановление деталей, изде-
лий из цветных и черных металлов. 
Сварка, сборка малогабаритных кон-
струкций. Тел. 8-950-997-13-68.

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

выполним качественно ремонт квар-
тиры. Выравнивание потолков, стен, по-
лов. Работы по гипсокартону. Укладка 
кафеля. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-902-913-80-15 (Александр).

демонтаж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. Вы-
воз мусора. Качественно, профессио-
нально, самые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

заборы, гаражные ворота. Профлист, 
металлоштакетник, доска, сетка рабица 
и др. Качественно, в короткие сроки. 
Без предоплат. Тел. 77-04-80, , 8-913-
195-60-45, 8-923-570-92-75.

изГотавливаем, устанавливаем ме-
таллические ворота, двери сейфовые, 
накладные, подъездные, печки, манга-
лы, сейфы (толщина металла любая), 
металлоизделия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

ип бригада строителей: фасад, кровли, 
забор, ГКЛ, фундамент, дом, баня. Сро-
ки, качество гарантируем. Выбор мате-
риалов, доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-581-40-73.

ип Деркач - «Водяной». Доставка и уста-
новка радиаторов отопления, профессио-
нальная установка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, качествен-
но. Договор. Возможна рассрочка. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

КафелеоблицовКа, панели, сантех-
ника, электрика, подвесные потолки, 
перегородки, арки, выравнивание по-
верхностей, обои (покраска, фотообои, 
жидкие), декоративная штукатурка, ка-
мень, напольные покрытия. Тел. 8-913-
583-99-98.

Кровельные работы. Установка, ре-
монт. Качественно, в короткие сроки, 
гарантия, без предоплат. Тел. 70-82-31, 
8-983-204-94-15.

маСтер на час. Бурение, сверление, 
навес гардин, сборка мебели, ремонт 
электрики, перенос розеток. Монтаж 
межкомнатных дверей. Тел. 8-913-199-
89-89. Пенсионерам скидка.

обои клеим быстро, качественно. Гип-
сокартон, выравнивание стен, линолеум, 
плинтуса, панели, электрика, мебель. 
Доставка, скидки. Гарантия, умеренные 
цены. Тел. 8-983-162-98-90.

ооо «Сантехдоктор». профессио-
нальная установка радиаторов 
отопления, водосчетчиков, водо-
разбор и отопление, монтаж сан-
техники любой сложности. уста-
новка и обслуживание. бесплатные 
выезд и консультация специали-
ста. Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кондрашиной Марией Эдуардовной, квалификационный аттестат 24-14-766 

(сотрудник ООО «СибКадастр», ОГРН 1172468049830, адрес: 660133, г. Красноярск, ул. Партизана Же-
лезняка, 17, оф. 224, электронная почта – mk2610@mail.ru, тел. 8-906-916-77-33, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29979) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0807001:921, расположенного по адресу (местоположение): 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. 
Ориентир п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 959. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
г. Железногорск, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке межевого плана земельного участка является Волкова Ната-
лья Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Красноярск, пр-кт. Металлургов, 45-47, тел. 8-923-
333-07-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу кадастрового инженера 17 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, выразить возражения по данному проекту и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 марта 2018 года по 16 апре-
ля 2018 года по адресу кадастрового инженера. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены: Красноярский край, г. Железно-
горск, кадастровый квартал 24:58:0805001 (24:58:0807001). При себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, правоустанавливающие документы на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-
72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Водолейная, участки №2 (24:58:0606001:31), №21 (24:58:0606001:555), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Фруктовая, участок №5 (24:58:0606001:224), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Труда, участок №30 (24:58:0606001:12), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Ягодная, участки №11 (24:58:0606001:248), №22 (24:58:0606001:123), 
№23 (24:58:0606001:15), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Цветочная, участки №4 
(24:58:0606001:569), №6 (24:58:0606001:161), №12 (24:58:0606001:166), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 27, ул. Свободы, участки №17 (24:58:0605001:3508), №21 (24:58:0606001:302), №25 
(24:58:0606001:190), №27 (24:58:0606001:191), №36 А (24:58:0606001:574), №39 (24:58:0606001:42), №41 
(24:58:0606001:22), №49 (24:58:0606001:10), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Лес-
ная, участки №16 (24:58:0606001:189), №17 (24:58:0606001:198), №32, №34, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 27, ул. Кольцевая, участки №51 (24:58:0606001:30), №63 (24:58:0606001:23), №65 
(24:58:0606001:8). Заказчиком кадастровых работ является: Садоводческое товарищество №27 (ОГРН 
1022401417213/ИНН 2452017691), 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 18, кв. 
8, тел. 8-904-898-6652. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №27 (правление «СТ №27») «18» апреля 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.
ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности 
принимаются с «15» марта 2018 г. по «18» апреля 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с «15» марта 
2018 г. по «18» апреля 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 
7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу ка-
дастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных 
земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Водолейная, участки №№ 
4, 19, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Садовая, участок № 6, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Труда, участки №№ 10, 24, 28, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 27, ул. Ягодная, участки №№ 20, 29, 32, 33, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. 
Цветочная, участки №№ 14, 15, 16, 18, 28, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Сво-
боды, участки №№ 9, 11, 13, 15, 23, 42, 44, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Лес-
ная, участки №№ 15, 18, 20, 30, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 27, ул. Кольцевая, участ-
ки №№ 25, 27, 49, 67, 69. Кадастровый квартал местоположения земельных участков 24:58:0606001. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 
(391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка (зем-
ли общего пользования) с кадастровым номером 24:58:0604001:170, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, «Некоммерческий потребительский садоводческий кооператив №4», 
ка дастровые квартала 24:58:0604001, 24:58:0000000. Заказчиком кадастровых работ является: «СК №4», 
662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 12А, кв. 306, тел. 8-913-181-3993.  Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, (правление «СК №4») «17» апреля 2018 г. в 12 часов 00 минут. 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 электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с «15» марта 2018 г. по «17» 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини маются с «15» марта 2018 г. по «17» апреля 2018 г. по адре-
су: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согла-
сование местоположения границ с правообладателями всем смежных земельных участков, границы ко-
торых не определены в ЕГРН, расположенных в границах «СК №4», местоположение: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, «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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-
12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 1, участки №2А(24:58:0404001:94), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 2, участки №8, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, ТСН № 24А, ул. 3, участки №44, №49(24:58:0406001:950), №57 (24:58:0404001:191), №60 
(24:58:0404001:188), №63(24:58:0404001:175), №71 (24:58:0404001:178), №73 (24:58:0404001:457), №74, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 4, участки №109, №116 (24:58:0404001:446), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 5, участки №129 (24:58:0404001:253), №130 
(24:58:0404001:196), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 6, участки №181, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 7, участки №226, №230, №232. Заказчиком када-
стровых работ является: Товарищество собственников недвижимости №24А (ОГРН 1022401420744 /
ИНН 2452013150), 662978, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Генерала Царевского, д. 7, кв. 117, 
тел. 8-913-523-4889. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №24 (правление «СПК №24») «17» апреля 2018 г. в 
10 часов 00 минут. 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 электронной почты: 
ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на мест ности принимаются с «15» марта 2018 г. по «17» апреля 2018 г., обоснованные возражения о 
ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «15» марта 2018 г. по «17» апреля 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо 
по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с пра-
вообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, 
ул. 1, участки №№ 1-А, 3-А, 4-А, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 2, участки 
№№ 10, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 3, участки №№ 46, 51, 55, 58, 61, 
69, 72, 75, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 4, участки №№ 86, 89, 103, 111, 
113, 114, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 5, участки №№ 131, 132, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 6, участки №№ 176, 179, 183, 185, 187, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 7, участки №№ 224, 228, 234. Кадастровые кварталы 
местоположения земельных участков 24:58:0404001, 24:58:0405001, 24:58:0406001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 
8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 44, участок №19 (24:58:0347001:782), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 19, ул. 18, участок №262 (24:58:0347001:177), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК № 19, участки №2 (24:58:0347001:146), №71 (24:58:0347001:377), 
№83 (24:58:0347001:341), №259 (24:58:0347001:332), №267 (24:58:0347001:239). Заказчиком када-
стровых работ является: Садоводческий потребительский кооператив №19 (ОГРН 1022401416762/
ИНН 2452013048), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. проезд Центральный, д. 4, кв. 
20, тел. 8-913-189-5106. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №19 (правление «СПК №19») «18» апреля 
2018 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красно-
ярский 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 согласования местоположения границ 
земельных участков на мест ности принимаются с «15» марта 2018 г. по «18» апреля 2018 г., обо-
снованные возражения о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана прини маются с «15» марта 2018 г. по «18» апреля 2018 г. по адресу: Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется 
согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 19, участки №№ 1, 10, 18, 70, 251, 252, 257, 263. Ка-
дастровый квартал местоположения земельных участков 24:58:0347001. При проведении согласо-
вания 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 
(391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Свободы, уч. №2Б (24:58:0605001:2363), №9 
(24:58:0605001:103), №14 (24:58:0605001:54), №15 (24:58:0605001:53), №19 (24:58:0605001:59), №21 
(24:58:0605001:58), №23 (24:58:0605001:62), №32 (24:58:0605001:65), №39 (24:58:0605001:292), №41 
(24:58:0605001:901), №49 (24:58:0605001:3507), №56 (24:58:0605001:488), №63 (24:58:0605001:478), 
№73 (24:58:0605001:513), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Труда, уч. №11 
(24:58:0605001:3089), №14 (24:58:0605001:14), №32 (24:58:0605001:37), №39 (24:58:0605001:42), №40 
(24:58:0605001:41), №41 (24:58:0605001:40), №50 (24:58:0605001:32), №70 (24:58:0605001:790), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Энтузиастов, уч. №6 (24:58:0605001:775), №7 
(24:58:0605001:198), №9 (24:58:0605001:2569), №10 (24:58:0605001:2456), №11 (24:58:0605001:926), 
№12 (24:58:0605001:639), №17 (24:58:0605001:628), №27 (24:58:0605001:156), №29 (24:58:0605001:154), 
№33 (24:58:0605001:151), №38 (24:58:0605001:143), №43 (24:58:0605001:124), №68 (24:58:0605001:127), 
№78 (24:58:0605001:130), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Молодежная, уч. №3 
(24:58:0605001:724), №5 (24:58:0605001:722), №9 (24:58:0605001:818), №9Б (24:58:0605001:3509), №12Б 
(24:58:0605001:392), №15 (24:58:0605001:826), №15Б (24:58:0605001:827), №16Б (24:58:0605001:728), №17 
(24:58:0605001:820), №17Б (24:58:0605001:800), №18 (24:58:0605001:823), №18Б (24:58:0605001:821), №19 
(24:58:0605001:813), №21Б (24:58:0605001:832), №23Б (24:58:0605001:834), №24 (24:58:0605001:2451), 
№33 (24:58:0605001:854), №34 (24:58:0605001:711), №38 (24:58:0605001:729), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №20, ул. Цветочная, уч. №1 (24:58:0605001:275), №9 (24:58:0605001:245), №14 
(24:58:0605001:227), №17 (24:58:0605001:270), №21 (24:58:0605001:2426), №27 (24:58:0605001:259), №28 
(24:58:0605001:246), №40 (24:58:0605001:3513), №40Б (24:58:0605001:311), №42 (24:58:0605001:964), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Лесная, уч. №5 (24:58:0605001:506), №6 
(24:58:0605001:3090), №8 (24:58:0605001:503), №12 (24:58:0605001:499), №27Б (24:58:0605001:942), №29 
(24:58:0605001:423), №29Б (24:58:0605001:427), №31 (24:58:0000000:65736), №31Б (24:58:0605001:422), 
№32 (24:58:0605001:405), №34Б (24:58:0605001:951), №36Б (24:58:0605001:459), №38Б (24:58:0605001:456), 
№39 (24:58:0605001:454), №47 (24:58:0605001:473), №50 (24:58:0605001:445), №53 (24:58:0605001:441), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Речная, уч. №2 (24:58:0605001:526), №3 
(24:58:0605001:713), №6 (24:58:0605001:527), №8 (24:58:0605001:2326), №10 (24:58:0605001:535), №11 
(24:58:0605001:562), №14 (24:58:0605001:564), №15 (24:58:0605001:375), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СПК №20, ул. Зеленая, уч. №8 (24:58:0605001:78), №19 (24:58:0605001:69), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Луговая, уч. №6 (24:58:0605001:281), №10 (24:58:0605001:277), 
№13 (24:58:0605001:282), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Садовая, уч. №1 
(24:58:0605001:961), №11 (24:58:0605001:177), №17 (24:58:0605001:3396), №47 (24:58:0605001:2324), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Советская, уч. №4 (24:58:0605001:2409), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. №3 (24:58:0605001:3086), №12 (24:58:0605001:301), 
№36 (24:58:0605001:306), №42 (24:58:0605001:3088), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№20, ул. Саянская, уч. №6 (24:58:0605001:845), №7 (24:58:0605001:940), №21 (24:58:0605001:812), №24 
(24:58:0605001:744), №35 (24:58:0605001:863), №39 (24:58:0605001:732), №41 (24:58:0605001:871), №48 
(24:58:0605001:866), №60 (24:58:0605001:864), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. 
Октябрьская, уч. №18 (24:58:0605001:2332), №33 (24:58:0605001:939), №37 (24:58:0605001:2418), №39 
(24:58:0605001:606), №49 (24:58:0605001:595), №53 (24:58:0605001:593), №58 (24:58:0605001:542), №69 
(24:58:0605001:381), №70 (24:58:0605001:536), №76 , №78 (24:58:0605001:531), №82 (24:58:0605001:528), 
№84 (24:58:0605001:2408). Заказчиком кадастровых работ является: садоводческий потребительский ко-
оператив № 20 (ОГРН 1022401420887/ИНН 2452012767), 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, 
ул. 9-й Пятилетки, д. 3, кв. 129, тел. 8-913-177-64-24. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20 (правление «СПК 
№20») «18» апреля 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на мест ности принимаются с «15» марта 2018 г. по «18» апреля 2018 г., обоснован-
ные возражения о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана прини маются с «15» марта 2018 г. по «18» апреля 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@
mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения гра-
ниц с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№20, ул. Зеленая, участки №№ 3,6,7,16,17, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Са-
довая, участки №№ 9,15,19, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Луговая, уч. № 11, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Советская, уч. №№ 6, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №20, ул. Восточная, уч. №№ 3, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Солнечная, уч. №№ 1,8,10,34,38,40, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, 
уч. №№ 8,9,11,23,26,33,34,38,40,43,62, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Октябрь-
ская, уч. №№ 4,8,10,15,16,26,28,,30,31,47,55,56,59,71,74,80,86, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №20, ул. Энтузиастов, уч. №№ 4,8,14,15,36,40,45,59,66,77,79,80,81,83, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СПК №20, ул. Свободы, уч. №№ 3Б,10,12,16,18,20,34,36,37,43,51,58,65,75,77, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Труда, уч. №№ 6,7,9,12,16,18,20,34,37,43,44,48,66,71,73, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Молодежная, уч. №№ 1,7,6Б,8Б,10Б,11Б,12,13Б,14Б,1
9Б,20Б,21,22Б,24Б,28Б,30Б,36,40,52, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Лесная, уч. 
№№ 4,7,9,10,14,17,18,27,30,33,41,43,45,35Б,39Б,54, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Цветочная, уч. №№ 4,5,6,7,14А,22,25,29,32,33, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Речная, уч. №№ 5,7. Кадастровые кварталы 24:58:0605001, 24:58:0604001, 24:58:0606001. При про-
ведении согласования 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 
8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 1, участки №9 (24:58:0406001:478), №11 
(24:58:0406001:481), №18 (24:58:0406001:540), №21 (24:58:0406001:322), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК № 24, ул. 2, участки №34 (24:58:0406001:546), №35 (24:58:0406001:512), №37 
(24:58:0406001:514), №50 (24:58:0406001:757), №53 (24:58:0406001:529), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК № 24, ул. 3, участки №67 (24:58:0406001:396), №72 (24:58:0406001:399), №95 
(24:58:0406001:898), №97 (24:58:0406001:370), №99 24:58:0406001:326), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК № 24, ул. 4, участки №117 (24:58:0406001:424), №121 (24:58:0406001:457), №125 
(24:58:0406001:442), №126 (24:58:0406001:443), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, 
ул. 5, участки №151 (24:58:0406001:416), №185 (24:58:0406001:1667), №187 (24:58:0406001:227), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 6, участки №195 (24:58:0406001:1677), 
№198, №203 (24:58:0406001:692), №205 (24:58:0406001:1611), №217 (24:58:0406001:758), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 7, участки №236 (24:58:0406001:754), №244, №250 
(24:58:0406001:723), №259 (24:58:0406001:742), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, 
ул. 8, участки №288 (24:58:0406001:719), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 9, 
участки №302, №304 (24:58:0406001:593), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 
11, участки №366 (24:58:0406001:641), №370, №380-А (24:58:0406001:651) , Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК № 24, ул. 11-А, участки №10 (24:58:0406001:1605), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СПК № 24, ул. 12, участки №384 (24:58:0406001:201), №389, №391 (24:58:0406001:610), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 15, участки №427 (24:58:0406001:1610), 
№429, №430-А (24:58:0406001:493), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 16, 
участки №455(24:58:0406001:100), №458 (24:58:0406001:101), №460, №463 (24:58:0406001:130), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 17, участки №469 (24:58:0406001:209), 
№471-Б (24:58:0406001:755), №473 (24:58:0406001:171), №476 (24:58:0406001:276), №478 
(24:58:0406001:163), №485, №487, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 18, 
участки №501 (24:58:0406001:905), №566 (24:58:0406001:151), №568 (24:58:0406001:59), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 19, участки №504 (24:58:0406001:21), №508 
(24:58:0406001:25), №510 (24:58:0406001:15), №582, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 
24, ул. 20, участки №602, №651, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 21, участки 
№535 (24:58:0406001:312), №617 (24:58:0406001:78), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№ 24, ул. 22, участки №558 (24:58:0406001:895). Заказчиком кадастровых работ является: Садовод-
ческий потребительский кооператив № 24 (ОГРН 1022401418511/ИНН 2452014154), 662978, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Генерала Царевского, д. 7, кв. 117, тел. 8-913-523-4889. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №24 (правление «СПК №24») «17» апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принима-
ются с «15» марта 2018 г. по «17» апреля 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с «15» мар-
та 2018 г. по «17» апреля 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладко-
ва, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому 
адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладате-
лями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 1, участ-
ки №№ 13, 19, 20, 21-А, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 2, участки №№ 32, 
33, 51, 52, 55, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 3, участки №№ 77, 86, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 4, участки №№ 116, 115, 119, 124, 127, 128, 146, 
146-А, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 5, участки №№ 162, 170, 183, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 6, участки №№ 193, 200, 228-А, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 7, участки №№ 242, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК № 24, ул. 9, участки №№ 306, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 10, 
участки №№ 337, 339, 360, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 11, участки №№ 
368, 379, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 11-А, участки №№ 8, 9,  Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 12, участки №№ 382, 386, 393, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 13, участки №№ 404, 406, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК № 24, ул. 14, участки №№ 420, 421-Б, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 
24, ул. 15, участки №№ 438, 440, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 16, участ-
ки №№ 448, 457, 461, 462, 465, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 17, участки 
№№ 467, 471, 471-А, 472, 472-А, 473-А, 481, 487-Б, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№ 24, ул. 18, участки №№ 487, 488, 489, 492, 496, 498, 567, 569, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СПК № 24, ул. 19, участки №№ 503, 503-А, 504-А, 506, 512, 580, 583, 583 А, 585, 587, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 20, участки №№ 526, 528, 651-А, 653, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 21, участки №№ 533, 537, 615, 620, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК № 24, ул. 22, участки №№ 553, 555, 556, 560. Кадастровый квар-
тал местоположения земельных участков 24:58:0406001. При проведении согласования местополо-
жения 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»).

ОтделОчные работы: перепланировка 
(сложные демонтажи), электромонтаж, 
сантехника, установка окон, дверей, лю-
бые изделия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линолеума, 
кафельной плитки и др. покрытий. Мон-
таж пхв и мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, гип-
сокартоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление материалов. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

РемОнт квартир. установка, ремонт 
теплиц. Фундаменты, кирпичная кладка. 
Кладка печей. Строительство заборов, 
земельные работы. Строительство и ре-
монт дачных домов. Тел. 8-904-892-34-
77 (Аркадий).

РемОнт окон ПВХ (регулировка, 
замена фурнитуры и уплотните-
лей). натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные сетки. 
«Альянс». договор, гарантия, 
скидки. тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

РемОнт помещений. Быстро, каче-
ственно, профессионально, демонтаж, 
электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, любые монтажи - гипсокартон, пане-
ли, строительные работы любой слож-
ности, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

САнтеХРАбОты. Установка и замена 
водосчетчиков, унитазов, смесителей. 
Монтаж и замена труб водоснабжения и 
канализации. Демонтажные работы. 
Тел. 8-983-144-31-74.

СВеРлю бетон, кафель. Штроблю под 
электропроводку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу электроро-
зетки, выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

СтРОительСтВО дачных домов, бани, 
гаражи и др. Гарантия. Работаем без пре-
доплат. Тел. 77-04-80, 8-923-336-92-94.

СтРОительСтВО, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпича, 
бруса, монтаж заборов: профлист, шта-
кет и мн. др., монтаж и замена кровли, 
стропил, бетонные работы, утепление, 
отделка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под покра-
ску. Договор, гарантия качества, предо-
ставление материалов. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ЭлектРикА: установка розеток, вы-
ключателей, плит, навеска люстр, штро-
бление и проч.; мебель: сборка-
разборка, навеска, ремонт, устранение 
дефектов. Быстро, недорого. Тел. 8-983-
162-98-90.

ЭлектРОмОнтАж, замена электро-
счетчиков, перенос розеток, выключате-
лей, бра, электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

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

«COmpHELp». Компьютерная помощь 
на дому. Установка и настройка Windows 
с сохранением ваших данных. Восста-
новление информации. Удаление виру-
сов. Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«АВтОмАтичеСкие стиральные и по-
судомоечные машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

муж на два часа. Навеска шкафов, гар-
дин, сборка мебели, сантехника, электри-
ка и пр. работы. Тел. 8-908-223-40-28

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

РемОнт бытовой техники: стиральные 
машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

РемОнт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. 
А также обслуживаем п. додоно-
во, новый Путь. Подгорный. тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РемОнт сотовых, планшетов, компью-
теров. Опыт, качество, гарантия! Деше-
во! Восточная, 28, 2 эт., оф. 7. Тел. 
8-983-288-09-08.

РемОнт стиральных машин, холодиль-
ников, посудомоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

РемОнт холодильников и морозильных 
камер импортного и российского произ-
водства на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, офи-
сах, 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 морозильных 
камер на дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РемОнт холодильников, замена уплот-
нительной резины. Гарантия. Тел. 70-
86-55, 8-913-839-20-58.

СеРВиСный центр «Высокие техноло-
гии» Ремонт смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телевизоров, ноут-
буков, планшетов цифровых фотоаппа-
ратов, видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем то, 
что не могут другие. Адрес: Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

СООбщения
22 марта в профилактории «ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ» ведет прием Доктор медицинских 
наук, профессор Ирина Акимовна Игна-
това: комплексная диагностика наруше-
ний слуха; компьютерный подбор со-
временных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, иммуноло-
гия. Изготовление ушных вкладышей. 
Пенсионерам скидка 10%. Записаться 
на обследование можно по телефону: 
75-64-26 или 8-905-975-28-09.

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

АлкОГОлизм. Экстренная врачебная 
помощь. Выезд на дом. Стационар. Ли-
цензия. ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                        № 452
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 11.03.2011 № 485 «Об уСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН 
(ТАРИфОВ) НА уСЛуГИ, ПРОДуКЦИю, 

РАбОТы МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй, 
МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых 
И АВТОНОМНых учРЕЖДЕНИй 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь 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 в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об уста-

новлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных 
казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Приложения № 1 к постановлению слова «Главой администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск» заменить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск».

1.2. В пункте 4 Приложения № 1 к постановлению слова «Главой администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск» заменить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести насто-
ящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 04.09.2011 № 1453 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И уТВЕРЖДЕНИЯ 
ОТчЕТА О РЕЗуЛьТАТАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
И Об ИСПОЛьЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА НИМИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в со-
ответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 N 114н «Об 
общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного (муниципального) имущества», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р

«Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.09.2011 № 1453 «Об 

утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципаль-
ного учреждения и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова: «заместителей Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить 
словами: «заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск».

1.2. В приложении № 1 «Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципально-
го имущества»:

1.2.1.В пункте 2.8. слова: «заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заме-
нить словами:«заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск».

1.2.2. В пункте 2.9. слова: «заместители Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заме-
нить словами: «заместители Главы ЗАТО г. Железногорск».

1.3. В приложении №3 «Типовая форма отчета о результатах деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»слова: 
«Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами: «Заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск».

1.4. В приложении № 4 «Типовая форма отчета о результатах деятельности муниципального ка-
зенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»слова: 
«Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами:«Заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросовой) довести насто-
ящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                        № 453
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                        № 454
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018                                        № 455
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                        № 464
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 19.05.2010 № 784 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА бюДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОчЕРЕДНОй 
фИНАНСОВый ГОД 

И ПЛАНОВый ПЕРИОД»
В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р 
«Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2010 № 784 «Об 

утверждении порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансо-
вый год и плановый период» следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2.2. пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики;».
1.2. Подпункт 4.2.3. пункта 4.2. исключить.
1.3. Подпункты 4.2.4.- 4.2.6. пункта 4.2. считать пунктами 4.2.3. -4.2.5. пункта 4.2.
1.4. Приложение № 3 к Порядку составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очеред-

ной финансовый год и плановый период «Регламент составления проекта бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2018 № 454
Приложение N 3 к Порядку составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период

РЕГЛАМЕНТ
cОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОчЕРЕДНОй фИНАНСОВый ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД
В целях своевременного составления и утверждения бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, соблюдения требований Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск" устанавли-

вается следующий регламент действий (перечень мероприятий, сроки их выполнения ответственными исполнителями) участников составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период:

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения<*> Ответственные исполнители Субъект бюджетного планирования, в адрес 
которых представляются материалы и до-
кументы

1 этап: "Определение основных характеристик бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период"
1.1 Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железно-

горск на очередной финансовой год и плановый период
до 15 августа текущего финансового 
года (предварительный), до 15 октября 
(окончательный)

Первые заместители (заместители) Главы 
ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск

1.2 1) Предварительные данные по отдельным показателям прогноза социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск на очередной финансовой год и пла-
новый период и итогам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 
за отчетный финансовый год (по запросу Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск)

до 15 июля текущего финансового года Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

2) Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовой год и плановый период и итоги социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск за отчетный финансовый год

до 15 октября текущего финансово-
го года

1.3 Итоги социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за январь - июнь те-
кущего финансового года

до 10 сентября текущего финансо-
вого года

Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

1.4 Оценка ожидаемого исполнения бюджета ЗАТО Железногорск за текущий финан-
совый год

до 5 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск

1.5 Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципаль-
ного образования на долгосрочный период

До 10 ноября текущего финансово-
го года

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск

2 этап: "Формирование доходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период"
2.1 Прогноз поступлений доходов в бюджет ЗАТО Железногорск на очередной финансо-

вый год и плановый период и ожидаемое поступление за текущий финансовый год со-
гласно приложению N 1 к Порядку

до 1 июня текущего финансового года 
(предварительный), до 15 сентября 
(окончательный)

Главные администраторы доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

2.2 Определение доходной части бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансо-
вый год и плановый период

до 1 июля текущего финансового года 
(предварительный), до 15 октября (окон-
чательный)

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

3 этап: "Формирование расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период"
3.1 Расчет расходов бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и плановый период в разрезе получателей бюд-
жетных средств, автономных и бюджетных учреждений

до 1 октября текущего финансово-
го года

Главные распорядители бюджетных средств 
ЗАТО Железногорск по согласованию с Управ-
лением экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3.2 Анализ действующего законодательства и других правовых актов, влияющих на фор-
мирование бюджета ЗАТО Железногорск. Подготовка предложений о перечне муни-
ципальных правовых актов, требующих изменений

до 1 октября текущего финансово-
го года

Управление по правовой и кадровой работе 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Структурные подразделения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3.3 Ожидаемая оценка исполнения внутрипостроечного титульного списка капитального 
строительства и капитального ремонта за текущий финансовый год по видам источников 
финансирования. Сведения об объектах незавершенного строительства и капитального 
ремонта, требующих выделения средств для дальнейшего проведения работ

до 1 октября текущего финансово-
го года

МКУ "Управление капитального строитель-
ства"

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам, Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

3.4 Предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам в разрезе меропри-
ятий муниципальных программ (подпрограмм) или непрограммных направлений дея-
тельности и видов расходов (групп, подгрупп), с приложением детализированных рас-
четов и обоснований согласно приложению N 2 к Порядку

до 15 октября текущего финансо-
вого года

Главные распорядители бюджетных средств 
ЗАТО Железногорск

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3.5 1) Разработка проектов муниципальных программ (внесение изменений в муници-
пальные программы);

до 15 октября текущего финансо-
вого года.

Первые заместители (заместители) Главы 
ЗАТО г. Железногорск, отраслевые (функци-
ональные) органы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск,

2) Утверждение муниципальных программ (внесение изменений) За 7 дней до утверждения решения 
о бюджете

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

4 этап: "Формирование параметров муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период, определение прогнозируемого дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плано-
вый период"
4.1 Определение объема дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финан-

совый год и плановый период
до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.2 Определение источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на 
очередной финансовый год и плановый период

до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.3 Определение предельного объема муниципального долга до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.4 Определение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.5 Формирование:
- программы муниципальных внутренних заимствований;
- программы муниципальных гарантий

до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.6 Внесение проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый период на рассмотрение в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

до 15 ноября текущего финансово-
го года

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск

--------------------------------
<*> Сроки выполнения мероприятий по этапам составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период могут подлежать корректировке в соответствии с требованиями феде-

рального бюджетного законодательства, законодательства Красноярского края, муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.09.2016 № 1520 «Об ОРГАНИЗАЦИИ РАбОТы 
ПО ОСущЕСТВЛЕНИю уВЕДОМИТЕЛьНОй 

РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ СОЦИАЛьНОГО 
ПАРТНЕРСТВА»

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об 
утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2016 № 1520 «Об 

организации работы по осуществлению уведомительной регистрации актов социального партнер-
ства» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Определить Проскурнина Сергея Дмитриевича, первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, должностным 
лицом для организации работы по осуществлению уведомительной регистрации актов социального 
партнерства и обеспечению выполнения порядка их уведомительной регистрации.».

1.2. Изложить пункт 3 в редакции:
«3. Предоставить право рассмотрения и подписания регистрационной карточки по факту уве-

домительной регистрации акта социального партнерства первому заместителю Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Про-
скурнину.».

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

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 27.02.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.01.2018 № 11 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И 
СОСТАВА КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых СЕМЕй 

учАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ № 4 "РАСхОДы НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНых ВыПЛАТ МОЛОДыМ 

СЕМьЯМ НА ПРИОбРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛьСТВО) ЖИЛьЯ" 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

"ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ 
ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р 
«Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2018 № 11 «Об утверждении По-

ложения и состава комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых семей участника-
ми мероприятия № 4 "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья" муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению дефис 1 изложить в новой
редакции: « Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, председатель комиссии».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президен-
та Российской Федерации», решением Избиратель-
ной комиссии Красноярского края от 01.03.2018 № 
45/460-7 «О переносе времени начала голосования 
на избирательном участке № 703 г. Железногорска 
Красноярского края на выборах Президента Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:

1. Внести следующее изменение в решение тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железно-
горска Красноярского края от 23 декабря 2017 года 
№ 33/128 «Об утверждении режима работы избира-
тельных комиссий г. Железногорска Красноярско-
го края в период подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации» в редак-
ции решения территориальной избирательной ко-
миссии г. Железногорска Красноярского края от 
15.02.2018г. № 40/164:

1.1. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить режим работы участковых избира-

тельных комиссий г. Железногорска Красноярского 
края на период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации:
с 18 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года:
рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
выходные и нерабочие праздничные дни - с 

10.00 до 14.00;
17 марта 2018 года – с 10.00 до 18.00.
18 марта 2018 года на избирательных участ-

ках №№ 696 - 702, 704 – 735, 2198, 2322 — с 
08.00 до 24.00;

18 марта 2018 года на избирательном участке № 
703 — с 06.00 до 24.00.»

2. Направить настоящее решение в участковые 
избирательные комиссии г.Железногорска Крас-
ноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии Каур Н.А.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии А.А. Соколова
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Н.А. Каур
МП

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 марта 2018 года                                                           № 45/177

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛьНОй ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 23 ДЕКАбРЯ 2017 ГОДА № 33/128 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РЕЖИМА РАбОТы ИЗбИРАТЕЛьНых 

КОМИССИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВыбОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                       № 117И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ШКРыЛь О.П. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления индивидуального предпринимателя Шкрыль О.П. (ОГРНИП 304245203400041, ИНН 
245210002325), принимая во внимание заключение № 188 от 02.03.2018 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Шкрыль Ольге Петровне, являющемуся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов – комната 64, часть комнаты 63 (согласно  кадастро-
вому паспорту помещения от 14.03.2013), общей площадью 26,5 кв. метра, нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, помещение №14, для осуществления 
деятельности по производству одежды и аксессуаров одежды, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Шкрыль О.П. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Шкрыль 

О.П. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

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

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                        № 468
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА 
«ПРОВОДы ЗИМы. ЗИМу ПРОВОЖАЕМ, ВЕСНу 

ВСТРЕчАЕМ!»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»:
- 24 марта в посёлке Подгорный в районе Дома культуры «Старт» – подразделения МБУК «Центр до-

суга» (далее – ДК «Старт»);  
- 25 марта 2018 года в районе Дома культуры «Юность» – подразделения МБУК «Центр досуга» (да-

лее – ДК «Юность»); 
- 31 марта 2018 года в городе Железногорске в районе городской сцены «Ракушка».
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «Проводы Зимы. Зиму 

провожаем, Весну встречаем!» в составе согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «Проводы зимы. Зиму про-

вожаем, Весну встречаем!» согласно приложению № 2.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск от 12.03.2018 № 468

ОРГАНИЗАЦИОННый КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИКА «ПРОВОДы ЗИМы. ЗИМу 

ПРОВОЖАЕМ, ВЕСНу ВСТРЕчАЕМ!»
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы ЗАТО  г. Железногорск по социальным вопросам, председа-

тель организационного комитета
Тихолаз Г.А.

Парфёнова Е.В.

- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», за-
меститель председателя организационного комитета
- главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Антоненко Л.М.

Анциферова О.Ю.
Афонин С.Н.

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
- руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта»

Грек С.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»

Григорьева О.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»

Дерышев В.В. - начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное 
управление федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий» (по согласованию)

Кеуш М.М. 

Кислова И.А.

Латушкин Ю.Г.

- начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)
- директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и 
отдыха им. С.М. Кирова»
- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Пасечкин Н.Н.

Пикалова И.С.
Савицкий А.П.

Святченко И.В. 
Соловьева Н.И.

- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Комбинат благоустройства»
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздорови-
тельных сооружений»
- директор Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2018 № 468

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
ПРАЗДНИКА «ПРОВОДы ЗИМы. ЗИМу ПРОВОЖАЕМ, 

ВЕСНу ВСТРЕчАЕМ!»

№ п\п Мероприятия Срок ис-
полнения 
2018 год

Ответственный ис-
полнитель

1 Провести заседание оргкомитета 15.03. 
29.03.

Фомаиди В.Ю. 
Тихолаз Г.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018                                         № 458
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 

1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муници-
пальная программа) следующие изменения:

в приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» (далее – подпрограм-
ма) к муниципальной программе:

1) в приложении № 3 к подпрограмме:
а) в пункте 5.13, абзацах первом и втором пункта 5.14 и пункте 5.15 слова: «Главе администрации 

ЗАТО г. Железногорск» заменить словами: «Главе ЗАТО г. Железногорск»;
б) в абзаце третьем пункта 5.14 слова: «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить сло-

вами: «Главой ЗАТО г. Железногорск»;
в) в пункте 6.2 слова: «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами: «Глава ЗАТО 

г. Железногорск»;
г) в приложении 3 к пункту 5.3 Порядка слова: «первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. 

Железногорск» заменить словами: «первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическо-
му планированию, экономическому развитию и финансам»;

2) в приложениях № 4   № 7 к подпрограмме:
а) в абзацах первом и втором пункта 4.3 слова: «Главе администрации ЗАТО г. Железногорск» заме-

нить словами: «Главе ЗАТО г. Железногорск»;
б) в абзаце третьем пункта 4.3 слова: «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить сло-

вами: «Главой ЗАТО г. Железногорск»;
в) в пункте 5.2 слова: «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами: «Глава ЗАТО 

г. Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018                                        № 456
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.01.2015 № 129 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ 
РуКОВОДИТЕЛЯМ ИНых МуНИЦИПАЛьНых 

бюДЖЕТНых И КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об 
утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО         г. Железногорск от 28.01.2015 

№ 129 «О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стра-

тегическому планированию, экономическому развитию и финансам.».
1.2. Пункт 3.9 изложить в редакции:
«3.9. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю 

учреждения и их размере направляются для рассмотрения Главе ЗАТО г. Железногорск.».
1.3. Изложить Приложение № 2 в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению). 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

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

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 27.02.2018. 

Глава ЗАТО г.  Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.03.2018 № 456

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

ИНых МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Проскурнин С.Д.

Фомаиди В.Ю.

Шевченко А.В. 

Филатова Н.Н.

Члены комиссии:

Пешков С.Е.

Герасимов Д.А.

Прусова Т.И.

Дедова Н.В.

Кострюкова Т.А.

Первушкина И.Е.

Агафонова В.А. 

Любутина Н.А. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планиро-
ванию, 
экономическому развитию и финансам, председатель комиссии

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель пред-
седателя комиссии

главный специалист-экономист по труду отдела политики в области оплаты труда 
и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству 

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами

руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО    г. Железногорск

начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управ-
ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

начальник отдела судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

заведующий отделом – главный бухгалтер Отдела бухгалтерии Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по со-
гласованию)

2 Подготовить программу праздника «Проводы Зимы. Зиму провожа-
ем, Весну встречаем!» с привлечением творческих коллективов го-
рода и приглашенных артистов

до 15.03. Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.

3 Подготовить план спортивных мероприятий на спортивных пло-
щадках города

до 15.03. Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

4 Подготовить и разместить информацию на улицах города о празднике 
«Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»:
у МБУК ДК;
у входа в МАУК «ПКиО»; 
у МБУК ЦД;  
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»;
у входа на стадион «Труд»

22.03.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.

Савицкий А.П.

5 Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявление о 
приглашении юридических лиц и предпринимателей без образования 
юридического лица к участию в ярмарочной торговле 

до 22.03. Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

6 Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности при сожжении чучела в местах проведения праздника «Прово-
ды Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!». Согласовать схему 
установки чучела с ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России

до 22.03. Кислова И.А.
Григорьева О.В.

7 Подготовить пресс-релиз для городских СМИ и выступить с ин-
формацией о празднике «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Вес-
ну встречаем!»

с 26.03. по 
29.03.

Тихолаз Г.А.
Пикалова И.С.

8 Разработать муниципальный правовой акт о временном ограничении 
движения транспортных средств в местах проведения праздника «Про-
воды Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»:
в районе городской сцены «Ракушка»

до 15.03. Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.
Пикалова И.С.

9 Подготовить и направить письма в близлежащие к праздничным пло-
щадкам торговые организации с рекомендацией приостановить в дни 
проведения праздника продажу алкогольной продукции

до 30.03. Соловьева Н.И.

10 Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о регистра-
ции участников ярмарки:
      - в районе ДК «Старт»;
      - в районе ДК «Юность»;
      - на площадке перед городской сценой «Ракушка»

до 23.03.
до 24.03.
до 30.03. 

Соловьева Н.И. Ан-
циферова О.Ю.

11 Подготовить и согласовать с ФГКУ СУ ФПС № 2 МЧС России схемы 
размещения ярмарочной торговли:
на площадке перед городской сценой «Ракушка»; 
в районе ДК «Юность»;
в районе ДК «Старт» пос. Подгорный

до 23.03. Соловьева Н.И.
Латушкин Ю.Г.
Антоненко Л.М. 
Тихолаз Г.А.

12 Очистить от снега места проведения праздника «Проводы Зимы. Зиму 
провожаем, Весну встречаем!»:
территорию у ДК «Старт»;
территорию у ДК «Юность»;
территорию МАУК «ПКиО», улицу Парковую, площадку у городской 
сцены «Ракушка»;
стадион «Труд»

23.03.
24.03.
30.03.

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Кислова И.А.

Афонин С.Н.
Григорьева О.В.
Анциферова О.Ю.

13 Подготовить и установить праздничное оформление:
      - у ДК «Старт»;
      - у ДК «Юность»;
      - на городской сцене «Ракушка»

до 23.03.
до 24.03.
до 30.03.

Кислова И.А.
Григорьева О.В.

14 Установить на площадке перед городской сценой «Ракушка» аттрак-
цион «Призовой столб»

30.03. Кислова И.А.

15 Обеспечить доставку и установку ограждений в местах проведе-
ния праздника:
- у ДК «Юность» (20 шт.);
- у городской сцены «Ракушка» (60 шт.)

25.03.
31.03.

Антоненко Л.М.
Кислова И.Ю.

Григорьева О.В.

16 Провести праздничные программы:
в пос. Подгорный;
у ДК «Юность»; 
на городской сцене «Ракушка»

24.03.
25.03.
31.03

Кислова И.А.
Григорьева О.В.

17 Провести театрализованную программу:
- в пос. Тартат 24.03. Григорьева О.В.

18 Обеспечить работу аттракционов малых форм, «Призового стол-
ба», батутов, катание на лошадках на площадке перед городской 
сценой «Ракушка»

31.03. Кислова И.А.

19 Организовать участие волонтёров МКУ «Молодежный центр» (10 че-
ловек) в театрализованно-игровых программах на площадке перед 
городской сценой «Ракушка»

31.03. Святченко И.В.

20 Организовать ярмарочную торговлю:
- в районе ДК «Железнодорожник» пос. Тартат;
- в районе ДК «Старт» пос. Подгорный; 24.03.

Соловьева Н.И. Ан-
циферова О.Ю.
Григорьева О.В.

- в районе  ДК «Юность»; 25.03.

- на площадке перед городской сценой «Ракушка» 31.03.

21 Обеспечить выставку – продажу работ мастеров прикладного творче-
ства на площадке перед городской сценой «Ракушка»

31.03. Кислова И.А.
Тихолаз Г.А.

22 Обеспечить звуковой аппаратурой сценические площадки:     
- у ДК «Старт»; 24.03. Григорьева О.В.

Кислова И.А. 

- у ДК «Юность»; 25.03.

- у городской сцены «Ракушка» 31.03.

23 Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного дви-
жения в местах проведения праздника «Проводы Зимы. Зиму прово-
жаем, Весну встречаем!»

24.03.
25.03.
31.03.

Кеуш М.М.

24 Обеспечить перекрытие движения автотранспорта в местах проведения 
праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»:
в районе городской сцены «Ракушка»: от перекрестка ул. Парковой и 
ул. Свердлова в сторону городского рынка с 10.00 до 17.00;
от бассейна «Труд» в сторону спорткомплекса «Октябрь» с 10.00 
до 17.00

31.03. Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Кеуш М.М.

25 Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в ме-
стах проведения праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну 
встречаем!», во время сожжения чучела:
- у ДК «Старт»; 24.03.

Дерышев В.В.

- у ДК «Юность»; 25.03.

- на площадке перед городской сценой «Ракушка» 31.03.

26 Обеспечить работу мобильных туалетных кабин:
- у ДК «Юность»
- в районе городской сцены «Ракушка»;

25.03.
31.03.

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

27 Установить контейнеры для мусора: 
- у ДК «Старт»; до 24.03. Антоненко Л.М.

Пасечкин Н.Н.
Анциферова О.Ю. - у ДК «Юность»; до 25.03. 

- на площадке перед городской сценой «Ракушка» до 31.03.

28 Обеспечить уборку места проведения мероприятий до и после празд-
ника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»: 
у ДК «Старт»; 24.03. 

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Анциферова О.Ю.

у ДК «Юность»; 25.03.

- на площадке перед городской сценой «Ракушка» 31.03.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                        № 465
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 21.08.2017 № 1321 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ 

НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 
ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 
«О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства 
Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 

№ 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граж-
дан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск», изложив Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2018 № 465

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08. 2017 № 1321

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА 
КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА 
КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 

КОММуНАЛьНых уСЛуГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за 

коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск раз-
работан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», 
постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы “Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск”».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиру-
ющими предоставление коммунальных услуг гражданам, а также Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги».

1.3. Субсидия на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (далее – субсидия) 
предоставляется исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, ресурсоснабжа-
ющим организациям), осуществляющим деятельность на территории ЗАТО Железногорск, в целях фи-
нансового обеспечения затрат, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказа-
нии коммунальных услуг. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
до которой в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год, предусмотренные решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы “Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск”».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Для получения субсидии исполнитель коммунальных услуг не позднее 10 ноября текущего фи-
нансового года представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление по форме согласно 
приложению к «Перечню документов, предоставляемых для получения компенсации части платы граж-
дан за коммунальные услуги, составу сведений в них, требованиям к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядку их предоставления» Приложения № 3 к постановлению Правительства Краснояр-
ского края от 09.04.2015 № 165-п.

2.2. Исполнитель коммунальных услуг - управляющая организация, товарищество собственников жи-
лья, жилищный кооператив, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, индивидуальный предприниматель к заявлению прилагает документы:

а) реестр многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, количе-
ство граждан, зарегистрированных в установленном порядке в жилых помещениях, информацию о фак-
тических объемах коммунальных ресурсов, предоставленных по показаниям приборов учета 

в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года), наименование ресурсоснабжающих 
организаций с указанием вида предоставляемого коммунального ресурса, реквизиты документа, на осно-
вании которого исполнитель коммунальных услуг осуществляет управление многоквартирным домом;

б) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами, заверенную в установленном порядке (представляется управляющими органи-
зациями);

в) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляются управ-
ляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-
строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами);

г) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по формам, разработанным упол-
номоченным органом исполнительной власти Красноярского края;

д) копии договоров, заключенных исполнителем коммунальных услуг 
с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов, 
в целях обеспечения предоставления коммунальных услуг;
е) информацию, содержащую сведения о путях раскрытия информации согласно Стандарта раскры-

тия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731;

ж) платежные документы по жилому помещению за декабрь предыдущего календарного года и все 
месяцы, предшествующие месяцу обращения 

о предоставлении субсидии, содержащие сведения о ежемесячном размере компенсации части пла-
ты граждан за коммунальные услуги (сведения о разнице между платой за коммунальные услуги, рас-
считанной по ценам (тарифам), и платой с учетом предельного индекса по жилому помещению одно-
го из многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг в котором осуществляет исполни-
тель коммунальных услуг).

2.3. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пунктеconsultantplus://offline/ref=A17E93A
3B74639BAA03B757E97B82D0E0CB950E08806562AF362A356EA541480D7249709EFCD0117F49CA5F0bDT
BC 2.2 настоящего Порядка, для получения субсидии вправе по собственной инициативе представить 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

2.3.1. Юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в уста-

новленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной Межрайон-

ной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи за-
явления, заверенную в установленном порядке;

в) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководи-
телем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающую 

отсутствие у исполнителя коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по ко-
торым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности 
исполнителя коммунальных услуг, а также содержащую сведения о том, что исполнитель коммунальных 
услуг находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограниче-
ние на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных услуг 
возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

д) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководи-
телем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что исполнитель коммунальных услуг не яв-
ляется иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

е) информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск об отсутствии просро-
ченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск; 

ж) информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск о том, что исполни-
тель коммунальных услуг не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка.

2.3.2. Индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную в установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вы-

данной Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю не ранее тридцати рабочих дней 
до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

в) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководи-
телем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении компенсации, подтверждаю-
щую отсутствие у исполнителя коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководи-
телем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятель-
ности исполнителя коммунальных услуг, а также содержащую сведения о том, что исполнитель ком-
мунальных услуг находится (не находится) в процессе ликвидации, имеет (не имеет) ограничение на 
осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных услуг воз-
буждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

д) информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск об отсутствии просро-
ченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск; 

е) информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск о том, что исполни-
тель коммунальных услуг не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка.

2.4. В случае, если исполнитель коммунальных услуг не представил по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, Администрация ЗАТО г. Железногорск по-
средством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает документы, указан-
ные в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.5. Исполнители коммунальных услуг - ресурсоснабжающие организации, индивидуальные пред-
приниматели представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы: 

а) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляются ре-
сурсоснабжающей организацией);

б) реестр жилых и многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помеще-
ний, количество граждан, зарегистрированных 

в установленном порядке в жилых помещениях, информацию о фактических объемах коммуналь-
ных ресурсов, предоставленных по показаниям приборов учета в базовом периоде (декабре преды-
дущего календарного года);

в) предварительный расчет размера субсидии, выполненный по формам, разработанным уполно-
моченным органом исполнительной власти Красноярского края;

2.6. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в consultantplus://offline/ref=D9CFBE65B5B
21DBB7EEC4DCCE7DDCD1C975907318CCDF9DB820E35705745EA3749DC63196815BCB94AB89C387Fj6
Cпункте 2.5 настоящего Порядка, для получения субсидии вправе по собственной инициативе пред-
ставить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

2.6.1. Юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в уста-

новленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной Межрайон-

ной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи за-
явления, заверенную в установленном порядке;

в) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководи-
телем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении компенсации, подтверждающую от-
сутствие у исполнителя коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по кото-
рым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности 
исполнителя коммунальных услуг, а также содержащую сведения о том, что исполнитель коммунальных 
услуг находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограниче-
ние на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных услуг 
возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

д) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководи-
телем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что исполнитель коммунальных услуг не яв-
ляется иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

е) информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск об отсутствии просро-
ченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск; 

ж) информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск о том, что исполни-
тель коммунальных услуг не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка.

2.6.2. Индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную в установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вы-

данной Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю не ранее тридцати рабочих дней 
до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

в) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководи-
телем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении компенсации, подтверждающую от-
сутствие у исполнителя коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по кото-
рым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, подписанную её руководи-
телем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятель-
ности исполнителя коммунальных услуг, а также содержащую сведения о том, что исполнитель ком-
мунальных услуг находится (не находится) в процессе ликвидации, имеет (не имеет) ограничение на 
осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных услуг воз-
буждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

д) информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск об отсутствии просро-
ченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск; 

е) информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск о том, что исполни-
тель коммунальных услуг не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка.

2.7. В случае, если исполнитель коммунальных услуг не представил по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, Администрация ЗАТО г. Железногорск по-
средством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает документы, указан-
ные в пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.8. Заявление и прилагаемые документы, представленные исполнителем коммунальных услуг в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск позже 10 ноября текущего финансового года, возвращают-
ся без рассмотрения в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск. 

2.9. В пределах полномочий Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает и получает све-
дения и документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии исполнителю коммуналь-
ных услуг, а также документы, отчеты и иную информацию по соблюдению условий получения суб-
сидии, установленные нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными пра-
вовыми актами.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 20 рабочих дней со дня получения заявле-

ния и документов, предоставленных исполнителем коммунальных услуг для получения субсидии, рас-
сматривает их в следующем порядке: 

3.1.1. Принимает документы и осуществляет проверку соответствия представленных заявления 
и документов требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, проверку достоверно-
сти сведений, указанных в них.

3.1.2. Рассматривает документы на предмет соблюдения исполнителем коммунальных услуг усло-
вий предоставления субсидии.

3.1.3. Проверяет предварительный расчет размера субсидии на компенсацию части платы граж-
дан, выполненный исполнителем коммунальных услуг по формам, разработанным уполномоченным 
органом исполнительной власти Красноярского края. 

3.1.4. Осуществляет расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 
исполнителю коммунальных услуг.

3.1.5. По итогам рассмотрения документов принимает решение о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении субсидии.

3.2. В случае отказа в предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней с момента истечения 
срока, установленного пунктом 3.1 настоящего Порядка, Администрация ЗАТО г. Железногорск уведом-
ляет исполнителя коммунальных услуг о принятом решении, с указанием оснований для отказа. 

3.3. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск уведомляет исполнителя коммунальных услуг о принятом решении.

3.4. В решении о предоставлении субсидии указываются: 
а) наименование исполнителя коммунальных услуг, которому предоставляется субсидия;
б) размер субсидии;
в) период, в течение которого предоставляется субсидия. 
3.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск на основании данных, предоставленных исполнителем 

коммунальных услуг, вносит изменения в решение и соглашение о предоставлении субсидии испол-
нителю коммунальных услуг в порядке и на основаниях, установленных пунктом 2.8 Приложения № 4 
к постановлению Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
4.1. Основаниями для отказа в предоставлении исполнителю коммунальных услуг субсидии яв-

ляются:
4.1.1. Документы, указанные в перечне, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка, пред-

ставлены с нарушением требований к их оформлению и (или) порядку их представления.
4.1.2. Сведения, представленные исполнителем коммунальных услуг, являются недостоверными.
4.1.3. Не соблюдены условия предоставления субсидии, установленные разделом 5 настояще-

го Порядка.
4.2. Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших основа-

нием для отказа в предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск для получения в текущем финансовом году субсидии в срок не позднее 30 календар-
ных дней с даты получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии с представлением за-
явления и документов, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, с соблюдением срока, указанно-
го в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
5.1. Субсидия предоставляется исполнителю коммунальных услуг при соблюдении следующих 

условий:
5.1.1. Плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанная с применением пре-

дельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в ЗАТО Железногорск, не превышает плату граждан за коммунальные услуги в базовом пери-
оде (декабрь предыдущего года).

5.1.2. Исполнитель коммунальных услуг обеспечивает целевое использование средств субсидии. 
Исполнитель коммунальных услуг, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка, целевое исполь-

зование средств субсидии обеспечивает путем направления полученных средств субсидии ресурсос-
набжающим организациям в объеме средств согласно решению о предоставлении субсидии, приня-
тому Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Исполнитель коммунальных услуг, указанный в пункте 2.5 настоящего Порядка, целевое исполь-
зование средств субсидии обеспечивает путем направления полученных средств субсидии на регу-
лируемые виды деятельности в объеме средств согласно решению о предоставлении субсидии, при-
нятому Администрацией ЗАТО г. Железногорск. 

5.1.3. Исполнитель коммунальных услуг на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии между Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск и исполнителем коммунальных услуг, должен соответствовать следую-
щим требованиям:

а) у исполнителя коммунальных услуг отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по ко-
торым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) у исполнителя коммунальных услуг отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО 
Железногорск;

в) исполнитель коммунальных услуг не находится в процессе реорганизации (за исключением ин-
дивидуального предпринимателя), ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуществле-
ние хозяйственной деятельности; 

г) исполнитель коммунальных услуг не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) исполнитель коммунальных услуг не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами в целях финансового обеспечения затрат, воз-
никающих в связи применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг.

5.2. Соблюдение условий предоставления компенсации, предусмотренных в пункте 5.1 настояще-
го Порядка, осуществляется исполнителем коммунальных услуг.

5.3. За счет средств предоставленной субсидии исполнителю коммунальных услуг запрещается 
приобретение иностранной валюты.

6. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ
6.1. Размер субсидии определяется как разница между платой за коммунальные услуги в теку-

щем месяце, рассчитанной по ценам (тарифам) для потребителей, установленным ресурсоснабжаю-
щей организации на текущий год и платой граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рас-
считанной с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в ЗАТО Железногорск.

6.2. Расчет размера субсидии для исполнителя коммунальных услуг осуществляет Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, сроком на двенадцать месяцев текущего года, по формам, разработан-
ным уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
7.1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении исполнителю комму-

нальных услуг субсидии Администрация ЗАТО г. Железногорск заключает с исполнителем коммуналь-
ных услуг соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной распоряжением 
финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2017 № 17.

8. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
8.1. Перечисление средств субсидии осуществляется в срок до двадцатого числа месяца, следу-

ющего за отчетным, при наличии средств субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги на лицевом счете Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытом в УФК по Красноярскому краю, на расчетный счет исполнителя коммунальных 
услуг, указанный в соглашении, открытый им в российской кредитной организации. 

8.2. Перечисление средств субсидии за декабрь текущего финансового года осуществляется не 
позднее 20 декабря текущего финансового года.

8.3. При неподтверждении исполнителем коммунальных услуг целевого использования средств 
субсидии дальнейшее перечисление средств субсидии исполнителю коммунальных услуг не про-
изводится.

8.4. Перечисление средств субсидии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня поступле-
ния в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документов, подтверждающих целевое использование 
средств субсидии, с учетом размера средств субсидии за период, в котором перечисление средств 
субсидии не осуществлялось.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
9.1. Исполнители коммунальных услуг ежеквартально до десятого числа месяца, следующе-

го за отчетным кварталом, представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск данные в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Приложения № 5 к постановлению Правительства Красноярского края от 
09.04.2015 № 165-п.

9.2. Одновременно с предоставлением документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Поряд-
ка, исполнители коммунальных услуг предоставляют платежные документы по одному и тому же жи-
лому помещению (по которому в течение года рассчитывается компенсация части платы граждан 
за коммунальные услуги) за декабрь предыдущего года и за три месяца отчетного квартала одно-
го из многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг в котором осуществляет испол-
нитель коммунальных услуг. 

9.3. Исполнители коммунальных услуг представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в 
срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о фактическом размере средств субсидии 
на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги для жилых помещений с центральным 
отоплением за отчетный год, по формам, разработанным уполномоченным органом исполнительной 
власти Красноярского края (с предоставлением документов, подтверждающих объемы предостав-
ленных коммунальных услуг).

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

10.1. Проверку и контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, ревизионный отдел финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск в пределах установленных полномочий в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

10.2. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии яв-
ляется дальнейшее прекращение перечисления средств субсидии исполнителю коммунальных услуг.

10.3. За нецелевое использование средств бюджета ЗАТО Железногорск, выразившееся в направ-
лении средств и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 
целям, определенным настоящим Порядком и соглашением или в направлении средств, полученных из 
бюджета ЗАТО Железногорск на цели, не соответствующие целям, определенным настоящим Поряд-
ком и соглашением, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
11.1. Исполнитель коммунальных услуг производит возврат средств субсидии в бюджет ЗАТО 

Железногорск в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции, в случаях:

а) установления факта нарушения исполнителем коммунальных услуг условий предоставления суб-
сидии, предусмотренных разделом 5 настоящего Порядка;

б) установления факта предоставления исполнителем коммунальных услуг недостоверных сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных им для получения субсидии;

в) установления факта нецелевого использования полученной субсидии;
г) установления факта неиспользования субсидии.
11.2. При нарушении исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии, а так-

же представления исполнителем коммунальных услуг недостоверных сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, Администрация ЗАТО г. Железногорск направляет уведомление о возврате в 
10-дневный срок средств перечисленных субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск за период, в кото-
ром были допущены нарушения условий.

11.3. Исполнитель коммунальных услуг в течение 10 рабочих дней с момента получения уведом-
ления производит возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидий, указан-
ных в уведомлении, в полном объеме.

11.4. На основании информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги за четвертый квартал исполнители ком-
мунальных услуг осуществляют возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, 
использованных не по целевому назначению, в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до пятнадцатого 
марта года, следующего за отчетным годом.

11.5. В случае если исполнитель коммунальных услуг не возвратил субсидии в установленный срок 
или возвратил не в полном объеме, Администрация ЗАТО г. Железногорск обращается в суд с заяв-
лением о взыскании перечисленных сумм субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018                                        № 459
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.09.2014 № 1765 «О ПОРЯДКЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ, уТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕй ПЛАНОВ фИНАНСОВО-хОЗЯйСТВЕННОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй 

И О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТчЕТНОСТИ 
РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых 

ПРЕДПРИЯТИй»
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решени-
ем Совета депутатов  ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Адми-
нистрации  ЗАТО г. Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2014 № 1765 «О 

порядке составления, утверждения и исполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных предприятий и о представлении отчетности руководителей муниципальных предприя-
тий» изложив Приложение № 1  в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому  развитию  и финансам  
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.03.2018 № 459

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2014  № 1765

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, 
уТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕй ПЛАНОВ фИНАНСОВОГО – 
хОЗЯйСТВЕННОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНых 
ПРЕДПРИЯТИй

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и исполнения показателей планов финансо-

вого – хозяйственной деятельности муниципальных предприятий (далее - Порядок) разработан с 
целью обеспечения единого подхода к рассмотрению, согласованию и утверждению показателей 
планов финансово – хозяйственной деятельности муниципальных предприятий (далее - планы), по-
вышения эффективности их работы, выявления и использования резервов и оптимизации расхо-
дов для исполнения муниципальных контрактов, осуществления контроля за деятельностью муни-
ципальных предприятий.

1.2. Планы разрабатываются исходя из производственной программы предприятия, потребно-
сти в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления уставной деятельно-
сти, в соответствии с установленными ценами (тарифами) на оказываемые услуги (работы), а также 
средств, получаемых от оказания дополнительных работ и платных услуг. Общий фонд оплаты тру-
да предварительно должен быть согласован в Управлении экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее - УЭП).

1.3. При оказании услуг, осуществлении видов деятельности в соответствии с муниципальным 
контрактом, планы составляются с выделением объема выполняемых услуг, работ, а также ведется 
раздельный учет затрат по каждому муниципальному контракту и по иным видам деятельности.

1.4. При наличии утвержденных тарифов на планируемый год по данному виду деятельности 
при составлении планов принимаются затраты, заложенные в соответствующих сметах утверж-
денных тарифов. 

1.5. При подготовке плана по текущему и капитальному ремонтам основных средств (приложе-
ние № 2 к Порядку) необходимо соблюдать соответствие сумм расходов с суммами, отраженными 
в составе себестоимости услуг, продукции, работ.

1.6. Суммы амортизационных отчислений в составе себестоимости услуг, продукции, работ на-
правляются на развитие производства и должны быть предусмотрены в плане по капитальным вло-
жениям, реконструкции и обновлению основных средств предприятия (приложение № 3 к Поряд-
ку). Накопление и использование сумм амортизационных отчислений необходимо отражать по фор-
ме, утвержденной в приложении № 4 к показателям планов финансово – хозяйственной деятель-
ности предприятия.

1.7. Планируемый уровень рентабельности на услуги, продукцию, работы муниципальных предпри-
ятий определяется в соответствии с порядком, предусмотренным муниципальными правовыми актами 
(решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61P «Об утверждении Порядка 
установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных 
предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»).

1.8. Планы должны ориентировать муниципальные предприятия на увеличение объемов выпол-
няемых работ и оказываемых услуг, на сокращение издержек и снижение энергоемкости, на изы-
скание дополнительных источников доходов (оказание платных услуг населению и организациям), 
на повышение производительности труда, на безубыточность деятельности.

1.9. Если по каким-либо формам при формировании планов либо отчётов муниципальное пред-
приятие ничего не планирует, либо не исполняет (например, не планирует капитальных вложений), 
соответствующие формы должны предоставляться с прочерками, за подписью ответственных лиц.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАСОВО –ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Муниципальные предприятия разрабатывают планы на год 
с поквартальной разбивкой и за один месяц до начала планируемого года представляют в Ко-

митет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - 
КУМИ) в четырех экземплярах.

Для муниципальных предприятий, осуществляющих свою деятельность в соответствии с утверж-
денными тарифами (муниципальных предприятий, получающих бюджетные субсидии) срок представ-
ления планов устанавливается в течение 10 календарных дней после утверждения тарифов (бюд-
жета ЗАТО Железногорск).

Формы планов муниципальных предприятий приведены в приложениях 
№ 1 - 3 к настоящему Порядку и в приложениях № 1 - 4 к показателям планов финансово-

хозяйственной деятельности.
КУМИ направляет представленные планы в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (далее - УГХ) и УЭП на рассмотрение и согласование. Срок согласования планов в 
каждом из структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск не должен превышать 
10 календарных дней. Общий срок согласования не должен превышать 30 календарных дней.

2.2. УГХ, УЭП и КУМИ рассматривают обоснованность представленных планов муниципальными 
предприятиями и несут ответственность за качественное и своевременное согласование планов му-
ниципальных предприятий согласно их компетенции:

УГХ - несет ответственность за соответствие утвержденной регулирующим органом производствен-
ной программы и объемов муниципального заказа на эксплуатацию и обслуживание объектов муни-
ципальной собственности по муниципальным предприятиям; за техническую целесообразность 

и обоснованность планов текущих, капитальных ремонтов, планов по капитальным вложениям, 
реконструкции и обновлению основных средств;

УЭП - несет ответственность за обоснованность плановых объемов работ (услуг), плановой се-
бестоимости на производство продукции, работ, услуг;

КУМИ - осуществляет контроль за своевременным представлением планов и доведение утверж-
денных планов до муниципальных предприятий и структурных подразделений Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (УГХ, УЭП), сохранностью и эффективностью использования муниципального иму-
щества, закрепленного за муниципальными предприятиями.

2.3. В случае необходимости внесения изменений в проект плана, он возвращается муниципаль-
ному предприятию на доработку, срок которой не должен превышать 5 рабочих дней. 

2.4. Планы с учетом внесенных изменений представляются муниципальными предприятиями в 
КУМИ или в соответствующее структурное подразделение Администрации ЗАТО г.Железногорск, вы-
явившее несоответствие, в четырех экземплярах.

2.5. Согласованные УГХ, УЭП и КУМИ планы (приложение № 1-3 к Порядку) утверждаются пер-
вым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск   по стратегическому планированию, экономиче-
скому  развитию  и финансам.

2.6. КУМИ направляет муниципальным предприятиям планы, утвержденные первым заместите-
лем Главы ЗАТО г. Железногорск  по стратегическому планированию, экономическому  развитию  и 
финансам. По одному экземпляру утвержденных планов направляется в УГХ и УЭП.

2.7. В случае возникновения необходимости внесения изменений в утвержденные планы, дан-
ные изменения по инициативе муниципального предприятия предоставляются с приложением до-
кументов, подтверждающих принятые муниципальным предприятием меры в целях эффективности 
деятельности и достижения плановых показателей, и пояснительной записки, в которой обосновы-
вается необходимость внесения изменений.  

2.7.1. Изменения утвержденных планов муниципальных предприятий в течение планируемого года 
допускается в случае изменения организационной структуры муниципального предприятия, объемов 
работ (услуг) более, чем на 5 % или вследствие иных обстоятельств, не зависящих от финансово-
хозяйственной деятельности муниципального предприятия (резкий рост цен на материалы и энерго-
ресурсы, изменение действующего законодательства, корректировка в течение планируемого года 
бюджета ЗАТО Железногорск и иных объективных условий), влекущих за собой возможность полу-
чения муниципальными предприятиями убытков.

2.7.2. Направление на изменение планов муниципальных предприятий допускается не позднее 
30 дней с начала отчетного квартала, в который вносятся изменения.

2.7.3. Муниципальное предприятие направляет соответствующие изменения в планы с поясни-

тельной запиской в КУМИ в четырех экземплярах для согласования в КУМИ, УГХ, УЭП и утвержде-
ния первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск  по стратегическому планированию, эконо-
мическому  развитию  и финансам.

2.7.4. Изменения в планы представляются по форме согласно приложениям № 1-3 к настояще-
му Порядку. В форме «Показатели планов финансово – хозяйственной деятельности» – в столбце 
«год, предшествующий плановому» при наличии фактических данных, необходимо указывать фак-
тические показатели.

3. ИСПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Руководители муниципальных предприятий в своей работе должны руководствоваться утверж-
денными планами и ежеквартально представлять в КУМИ, УЭП и УГХ по одному экземпляру отче-
та о выполнении показателей планов по утвержденной форме «Отчет руководителя муниципально-
го предприятия о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия» (далее – От-
чет) (приложение № 2 к постановлению).

3.2. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) 
является календарный год - с 01 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев соз-
дания, реорганизации и ликвидации муниципального предприятия.

3.3. Годовой Отчет предоставляется в срок до 15 апреля года следующего за отчетным на бу-
мажном носителе.

3.4. В КУМИ и УЭП с Отчетом дополнительно представляется:
– пояснительная записка о допущенных отклонениях фактических показателей от плана;
– бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, с отметкой налогового органа о принятии (с Отчетом за год);

– справка об участии муниципального предприятия в коммерческих и некоммерческих орга-
низациях;

– справка о доходах, полученных муниципальным предприятием от участия в коммерческих и 
некоммерческих организациях;

– план мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей на предстоя-
щий отчетный период с отчетом по результатам проведенной работы (с указанием сумм востребо-
ванной дебиторской задолженности) за прошедший отчетный период.

3.5. Отчет руководителя муниципального предприятия за отчетный год утверждается постоянно 
действующей балансовой комиссией.

3.6. При несоответствии показателей бухгалтерской отчетности и Отчета, последний возвра-
щается предприятию на доработку, срок которой не должен превышать 3 рабочих дней. Если име-
ют место расхождения, то в пояснительной записке должен быть представлен расчет, объясняю-
щий сумму расхождений.

3.7. УГХ осуществляет контроль за выполнением планов текущих, капитальных ремонтов, пла-
нов по капитальным вложениям, реконструкции и обновлению основных средств муниципальных 
предприятий.

3.8. УЭП проводит анализ выполнения годовых утвержденных показателей планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и представляет в КУМИ выводы по ана-
лизу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.

3.9. КУМИ осуществляет контроль за своевременностью и полнотой предоставления отчетности 
для проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии и оценивает эффективность 
использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальным предприятием.

3.10. Отчет за 1, 2, 3 квартал текущего года предоставляется в течение 10 календарных дней ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, в составе утвержденных форм Отчета.

Приложение № 1 к Порядку составления,
утверждения и исполнения показателей планов

финансово – хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы 

ЗАТО г. Железногорск по 
по стратегическому планированию, 

экономическому   развитию     
и финансам        

_________ /______________/
(Ф.И.О.) 

«___» ____________ 20___ г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНОВ фИНАНСОВО – хОЗЯйСТВЕННОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ*

Табли-
ца  №   
п/п

Наименование показателя Е д . 
изм.

Год, пред ше-
ствующий пла-
новому (оценка  
либо факт)

План на ______ год
1  квар-
тал

2  квар-
тал

3 квар-
тал

4 квар-
тал

Итого 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объем услуг, работ (доходов 

предъявленных) 
т ы с . 
руб.

2. Себестоимость т ы с . 
руб.

3. Прибыль от реализации т ы с . 
руб.

4. Финансовый результат по прочим 
доходам и расходам

т ы с . 
руб.

5. Балансовая прибыль т ы с . 
руб.

6. Чистая прибыль, в том числе: т ы с . 
руб.

6.1. отчисления в бюджет за поль-
зование муниципальным иму-
ществом, находящимся в хозяй-
ственном ведении 

%  тыс. 
руб.

X X X X 

6.2. формирование резервного фон-
да

%  тыс. 
руб.

X X X X

6.3. на развитие %  тыс. 
руб.

X X X X 

6.4. на потребление %  тыс. 
руб.

X X X X 

6.5. иные цели (указать какие) %  тыс. 
руб.

X X X X 

7. Объем капитальных вложений 
за счет средств предприятия 
- всего: 

т ы с . 
руб.

7.1. в том числе за счет амортизаци-
онных отчислений 

т ы с . 
руб.

8. Среднесписочная  численность - 
всего, в том числе: 

чел.

8.1. основные производственные 
рабочие 

чел. 

8.1.1. в том числе по подразделениям 
(видам деятельности): 

чел. 

8.2. административно-  управленче-
ский персонал 

чел. 

8.2.1. в том числе по подразделениям 
(видам деятельности): 

чел. 

8.3. вспомогательный и прочий пер-
сонал 

чел. 

8.3.1. в том числе по подразделениям 
(видам деятельности): 

чел.

9. Фонд заработной платы - всего, 
в том числе: 

т ы с . 
руб.

9.1. основных производственных 
рабочих 

т ы с . 
руб.

9.1.1 в том числе по подразделениям 
(видам деятельности): 

т ы с . 
руб.

9.2. административно-  управленче-
ского персонала

т ы с . 
руб.

9.2.1. в том числе по подразделениям 
(видам деятельности): 

т ы с . 
руб.

9.3. вспомогательного и прочего 
персонала 

т ы с . 
руб.

9.3.1. в том числе по подразделениям 
(видам деятельности): 

т ы с . 
руб.

10. Среднемесячная заработная пла-
та - всего, в том числе: 

руб.

10.1. основные производственные 
рабочие 

руб.

10.1.1. в том числе по подразделениям 
(видам деятельности): 

руб.

10.2. административно-  управленче-
ский персонал 

руб.

10.3. вспомогательный и прочий пер-
сонал 

руб.

11. Месячная тарифная ставка рабо-
чих первого разряда

руб.

12. Среднемесячная выработка на 
1 человека 

руб.

13. Затраты на 1руб. продукции руб.

* Расшифровка показателей планов приводится в формах (приложение № 1-4 к показателям планов 
финансово-хозяйственной деятельности) 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель предприятия                                                Руководитель УГХ
___________________ (инициалы, фамилия)                   ________________ (инициалы, фамилия)              
Гл. бухгалтер                                                                       Руководитель УЭП
____________________ (инициалы, фамилия)                 ________________(инициалы, фамилия)              
Гл. экономист                                                                      Руководитель КУМИ
____________________ (инициалы, фамилия)                 ________________ (инициалы, фамилия)              

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. 
Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных за-
трат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (дого-
воров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых плате-
жей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства осу-
ществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме про-
изводства и (или) реализации подакцизных товаров), включенным в следующие раз-
делы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по 

коду: 75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле-

чений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осу-

ществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, механиз-
мы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 
торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относя-
щееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы", а также:

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный ши-
номонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых 
к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, 
гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной об-
работки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки мо-
лочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или времен-
ные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от при-
соединения к сетям инженерно-технического обеспечения).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (догово-
ров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), пре-
доставляются в целях возмещения затрат заявителя по уплате первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режи-
мы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систе-
му налогообложения), в размере не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года 
со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового 
года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими лизин-
говыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг) предоставляются на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой заявителем лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей 
на покрытие дохода лизингодателя, предоставляются из расчета трех четвертых клю-
чевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа за-
явителем, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат 
на уплату лизинговых платежей в текущем году (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, 
применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
- заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2017 года;
- предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в экс-

плуатации;
- приобретение заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, не-

обходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведе-
ния о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работо-
дателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, 
предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на дан-
ный квартал величины прожиточного минимума для третьей группы территорий Красно-
ярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 
13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для тру-
доспособного населения.

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся рези-
дентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части 
затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), рас-
положенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Приложение № 2 к Порядку составления, утверждения
и исполнения  показателей планов

финансово – хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий

УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск

по стратегическому планированию,
экономическому развитию  и финансам

_________ /______________/
(Ф.И.О.) 

«___» ____________ 20___ г.

ПЛАН ПО ТЕКущЕМу И КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТАМ ОСНОВНых СРЕДСТВ
 по МП ______________________________ на год _____________

№  
п/п

Наименова-
ние  объекта 
ремонта

Год ,  пред 
ш е с т в у ю -
щий плано-
вому, тыс.
руб.

План на _________ год Подрядчик, 
и с п о л н и -
тель

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого год
Кол-во  нат. ед. С м е т н а я 

стоимость   
тыс. руб.

Кол-во  
н а т . 
ед.

С м е т н а я 
стоимость   
тыс. руб.

К о л -
во  нат. 
ед.

С м е т н а я 
стоимость  
тыс. руб.

К о л -
во нат. 
ед.

С м е т н а я 
стоимость  
тыс. руб.

К о л - в о  
нат.ед.

С м е т н а я 
стоимость  
тыс. руб.

X
X
X

Итого: 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель предприятия                                                Руководитель УГХ
___________________ (инициалы, фамилия)                   ________________ (инициалы, фамилия)              
Гл. бухгалтер                                                                       Руководитель УЭП
____________________ (инициалы, фамилия)                 ________________  (инициалы, фамилия)              
Гл. экономист                                                                      Руководитель КУМИ
____________________ (инициалы, фамилия)                 ________________ (инициалы, фамилия)      

Приложение  № 3 к Порядку утверждения и исполнения  показателей
планов      финансово – хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по стратегическому планированию, экономическому

развитию  и  финансам    
_________ /______________/

(Ф.И.О.) 
«___» ____________ 20___ г.

ПЛАН ПО КАПИТАЛьНыМ ВЛОЖЕНИЯМ, РЕКОНСТРуКЦИИ И ОбНОВЛЕНИю ОСНОВНых
СРЕДСТВ по МП _____________________________ на ________________ год

№  
п/п

Наимено-
вание

Год,  предшествующий  плано-
вому,  тыс. руб.

План на _____ год Источник  финансирования, тыс. руб.
1  квартал 2  квартал 3  квартал 4  квартал Итого год, тыс. руб. прибыль амортизация другие

X
X
X

Итого: 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель предприятия                                               Руководитель УГХ
___________________ (инициалы, фамилия)                   ________________ (инициалы, фамилия)              
Гл. бухгалтер                                                                       Руководитель УЭП
____________________ (инициалы, фамилия)                 ________________  (инициалы, фамилия)              
Гл. экономист                                                                      Руководитель КУМИ
____________________ (инициалы, фамилия)                 ________________ (инициалы, фамилия)  

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск информирует  юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей о проведении городско-
го праздника «Проводы зимы», который состоится 31 мар-
та 2018 г. в районе площади  «Ракушка» и 24 марта  2018 
г.в районе ДК «Старт» .

Заявки на участие в праздничной ярмарочной торгов-
ле принимаются в Управлении экономики и планирования, 
каб. 104, с 19 марта по 22 марта 2018г. с 14.00 до 17.00. 
Справки по телефону 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Управление экономики и планирования приглашает жите-
лей городского округа посетить сельскохозяйственную яр-
марку, которая будет проходить 24 марта 2018 года с 10.00 
до 15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, ба-

ранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;

- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, дет-

ские игрушки отечественного производства, деревянные 
изделия и сувениры, унты.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярско-
му краю информирует налогоплательщиков, осущест-
вляющих наличные денежные расчеты, о применении 
контрольно-кассовой техники.

Уважаемые налогоплательщики, осуществляющие 
наличные денежные расчеты!

Согласно Федеральному закону № 290-ФЗ от 
03.07.2016г. и Федеральному закону № 337-ФЗ 
от 27.11.2017г. обязаны установить не позднее 
01.07.2018г. контрольно-кассовую технику, соответ-
ствующую новому порядку применения ККТ, налого-
плательщики:

- организации, осуществляющие розничную торгов-
лю и услуги общественного питания и находящиеся на 
системе налогообложения в виде ЕНВД,

- индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие розничную торговлю, услуги общественного пита-
ния,  находящиеся на системе налогообложения в виде 
ЕНВД или ПСН и имеющие работников,

- индивидуальные предприниматели, имеющие ра-
ботников и организации, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов,

- налогоплательщики, которые раньше, до всту-
пления в силу Федерального закона № 290-ФЗ от 
03.07.2016г., были вправе не применять ККТ, в том чис-
ле распространители лотерейных билетов.

В результате внесенных Федеральным законом от 
27.11.2017г. № 337-ФЗ изменений для некоторых на-
логоплательщиков отсрочка применения контрольно-
кассовой техники продлена до 1 июля 2019 года, в том 
числе вправе не применять ККТ до 1 июля 2019 года: 

1. Организации и индивидуальные предприни-
матели, выполняющие работы, оказывающие услу-
ги населению (за исключением организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, имеющих работ-
ников, с которыми заключены трудовые договоры, 
оказывающих услуги общественного питания), при 
условии выдачи ими соответствующих бланков стро-
гой отчетности.

2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками, применяющими ЕНВД, ПСН, не 
имеющие работников с которыми заключены трудовые 
договоры, осуществляющие розничную торговлю и ока-
зывающие услуги общественного питания.

3. Индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие торговлю с использованием торговых автома-
тов и не имеющие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры.

Индивидуальные предприниматели, находящиеся 
на ЕНВД или ПСН, осуществляющие розничную тор-
говлю и не имеющие работников, освобождены от 
применения ККТ до 1-го июля 2019 года только при 
соблюдении условия выдачи по требованию покупа-
теля (клиента) документа (товарного чека, квитан-
ции или другого документа, подтверждающего при-
ем денежных средств за соответствующие товар (ра-
боту, услугу).

Индивидуальные предприниматели, уплачивающие 
ЕНВД и применяющие ПСН, осуществляющие рознич-
ную торговлю и оказывающие услуги общественного 
питания, в случае заключения трудового договора с 
работником обязаны в течение 30 календарных дней 
с даты заключения такого трудового договора зареги-
стрировать контрольно-кассовую технику.

С 01 января 2018г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», которым предусмотрено, введение налоговых вы-
четов для индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих систему налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности и патентную систему налогообложения, на сум-
му расходов по приобретению  контрольно-кассовой 
техники в размере не более 18 тысяч рублей на каж-
дый экземпляр ККТ.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 1 к показателям планов
финансово-хозяйственной деятельности

РАСчЕТ ПЛАНОВОГО ОбЪЕМА уСЛуГ, ПРОДуКЦИИ, РАбОТ (ДОхОДОВ ПРЕДЪЯВЛЕННых)
ПО МП _______________________________________ НА ГОД _______

№  
п/п

Наименование видов работ, услуг, видов 
деятельности

Ед. изм. Фактическое исполнение года,   предшествующего пла-
нируемому

План на ________ год

1  квар-
тал

2  квар-
тал

3  квар-
тал

Ожидаемое выполне-
ние за 4 квартал 

Ито го  
за год

1  квар-
тал

2  квар-
тал

3  квар-
тал

4  квар-
тал

И т о г о 
год

1. Отдельно по каждому муниципальному  за-
казу (контракту)

тыс. нат. ед. 
тыс. руб.

1.1.
1.2.
2. Иная деятельность (расписать по видам): тыс. нат. ед. 

тыс. руб.
2.1.
2.2.

Итого по предприятию: 

Руководитель предприятия _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер                        _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист                       _________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к показателям планов
финансово-хозяйственной деятельности

РАСчЕТ ПЛАНОВОй СЕбЕСТОИМОСТИ НА уСЛуГИ, ПРОДуКЦИю, РАбОТы
по МП ____________________________________ на ________ год
(отдельно по каждому муниципальному заказу (контракту), видам деятельности и в целом по предприятию)

№ 
пп Наименование статей затрат Ед. изм.

Фактическое исполнение года, предшествующего плани-
руемому План на _______ год

1
квартал

2
квартал

3
квартал

Ожидаемое выполнение 
(факт) за 4 квартал

И т о г о 
за год

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

Итого
год

1. Заработная плата тыс.руб.

1.1. основных производственных рабочих тыс.руб.

1.2. административно-управленческого пер-
сонала

тыс.руб.

1.3. вспомогательного и прочего персонала тыс.руб.

2. Начисления на заработную плату тыс.руб.

3. Амортизация тыс.руб.

4. Ремонт основных средств тыс.руб.

5. Топливо и ГСМ тыс.руб.

6. Энергоресурсы (коммунальные платежи) тыс.руб.

7. Цеховые, в том числе: тыс.руб.

7.1. заработная плата тыс.руб.

7.2. начисление на заработную плату тыс.руб.

7.3. амортизация тыс.руб.

7.4. прочие расходы (расписать) тыс.руб.

8. Общехозяйственные, в том числе: тыс.руб.

8.1. заработная плата тыс.руб.

8.2. начисление на заработную плату тыс.руб.

8.3. амортизация тыс.руб.

8.4. прочие расходы (расписать) тыс.руб.

9. Прочие расходы (расписать): тыс.руб.

Итого себестоимость: тыс.руб.

Руководитель предприятия  _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 3 к показателям планов
финансово-хозяйственной деятельности

РАСчЕТ РАЗМЕРА ПЛАНОВых ПРОчИх (ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННых) ДОхОДОВ И РАСхОДОВ
по МП ______________________________________ на ___________ год

№  
п/п

Наименование   ста-
тей затрат 

Ед.  изм. Фактическое исполнение года,   предшествующего плани-
руемому

План ______ на год

1 квартал 2 квартал 3 квартал Ожидаемое вы-
полне-  ние (факт) 
за 4   квартал

Итого за   
год

1  квартал 2  квартал 3  квартал 4  квартал Итого  год

1. Доходов - всего, в 
том числе: 

тыс. руб.

2. Расходов - всего, в 
том числе: 

тыс. руб.

Финансовый  ре-
зультат по прочим 
доходам и расхо-
дам 

тыс. руб.

Руководитель предприятия _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер                        _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист                       _________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 4 к показателям планов
финансово-хозяйственной деятельности

НАКОПЛЕНИЕ И ИСПОЛьЗОВАНИЕ СуММ АМОРТИЗАЦИОННых ОТчИСЛЕНИй
по _____________________________ МП на ___________ год

Наименование Остаток на начало 
года,   тыс. руб.

Поступит  за год,  
тыс. руб.

Планируется  израсходовать  (использовать) 
за год, тыс. руб.

Остаток на  конец года, тыс. 
руб.

Неиспользованная  амортизация прошлых лет 

Руководитель предприятия _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер                        _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист                       _________________________ (инициалы, фамилия)

вниманию сУбъектов малого 
и среднего предпринимательства!

вниманию предпринимателей!

приглаШаем посетить ЯрмаркУ!

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламен-
та Совета депутатов созвать 32-ю внеочередную сессию Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 20 марта 2018 года в 9.30 час., по адресу: 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 32-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск пятого созыва:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 29.01.2010 № 69-444Р «Об утверждении положения «О первопроходце 
ЗАТО Железногорск».

2.  О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 19.10.2017 № 23-92Р «Об утверждении положения «О порядке включения в 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за  выслугу лет муници-
пальным служащим иных периодов трудовой деятельности».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 18.12.2008 № 51-372Р «Об утверждении положения «О Почетном граждани-
не ЗАТО Железногорск Красноярского края».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверждении положения об Управлении соци-
альной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск».

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 26.02.2009 № 52-388Р «Об утверждении Положения об оплате труда депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск».

6. Об утверждении Положения о премировании и выплате материаль-
ной помощи муниципальным служащим в органах местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск.

7. Об утверждении порядка учета предложений по проекту решения Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» и участия граждан в его 
обсуждении.

8. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края».

9. Об обращении Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск к Комитету по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Исполняющий обязанности
Председателя Совета депутатов

ЗАТО г.Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 марта 2018                                       № 08
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 32-Ой ВНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21ЧЕТВЕРГ,  22 маРТа

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 2.00, 3.05 «Время пока-

жет». 16+

15.25 «Давай поженимся!». 16+

16.15, 3.40 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.25 «Угадай мелодию». 12+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-

ДАЛ В БЕЛГРАВИИ». 16+

7.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 6+

10.00 «Высшая лига». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.20, 19.45, 22.35, 1.55 «Новости».

11.05, 15.25, 19.50, 3.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 

Эфес» (Турция) - «Химки» (Россия)». 0+

15.00 «Десятка!». 16+

15.55 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Муж-

чины. Короткая программа».

20.10 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины».

22.40 «Все на футбол! Афиша». 12+

23.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад».

2.00 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. 

Произвольная программа».

4.30 «Фигурное катание. Чемпионат мира». 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 «Место встречи». 16+

16.30 «Место встречи». 16+

17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+

19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-

ЩИХ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+

1.10 «Место встречи». 16+

3.05 «НашПотребНадзор». 16+

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, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино». Рина Зеле-
ная».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». 16+
9.10, 21.40 «Кто мы?».
9.35, 19.45 «Главная роль».
9.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 «Кино-

поэзия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век. «Несколько интервью в теа-

тре им. Маяковского». 1985».
12.10 «Рассекреченная история».
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский».
15.15 «Вспоминая великие страницы. Фор-

тепиано».
17.00 «Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 

Кристиан Броше».
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора. Виктор За-

харченко».
18.20 «Атланты. В поисках истины». Автор-

ская программа Александра Город-
ницкого».

18.45, 2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
0.05 «Черные дыры. Белые пятна».
1.45 «Лауреаты XV Международного конкурса 

им. П. И. Чайковского. Фортепиано. 
Дмитрий Маслеев».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями: Битва за 
Москву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

- 2». 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с «НАВИ-

ГАТОР». 16+
5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!». 12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Мария Кожевни-

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

12+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Наши любимые животные». 

12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35, 20.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ». 16+
19.40 «1 Арт». 12+
22.30 «Обложка. Гарри женится». 

16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские акте-
ры». 12+

0.00 «События. 25-й час».
2.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
3.35 «Осторожно, мошенники! Комму-

нальный грабеж». 16+
4.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

- 3». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+

9.30, 18.00, 5.50 «6 кадров». 16+

9.40 «Давай разведемся!». 16+

11.40 «Тест на отцовство». 16+

12.40 «Понять. Простить». 16+

13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.30 «Прогулки с депутата-

ми». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+

23.30 «Муж напрокат». 16+

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

16+

3.40 «Муж напрокат». 16+

4.40 «Понять. Простить». 16+

07.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

10.55 Х/ф «Перехват»

12.30 Х/ф «Брат»

14.25 Х/ф «Побег»

16.45 Х/ф «Экипаж»

19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.00 Х/ф «Золотая мина»

01.40 Х/ф «Собачье сердце»

04.15 Х/ф «Хоккеисты»

06.00 Х/ф «Коллеги»

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 «МЕЧ - 2»

14.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»

16.10 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». 16+
16.05 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

11.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются». 16+

12.40 Х/ф «Война». 18+

14.15 Х/ф «Невидимая». 16+

16.10 Х/ф «Чокнутый». 16+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

19.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются». 16+

20.40 Х/ф «Война». 18+

22.15 Х/ф «Невидимая». 16+

0.10 Х/ф «Чокнутый». 16+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

3.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются». 16+

4.40 Х/ф «Война». 18+

6.15 Х/ф «Невидимая». 16+

8.10 Х/ф «Чокнутый». 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 «Давайте пробо-

вать». 16+
10.30 Х/ф «ИНДИ». 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 «БРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 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 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНИК». 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+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». 16+

23.20, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+

1.00 Х/ф «ПИНОККИО». 6+

4.35 «Студенты». 16+

5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.35 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В теме». 16+
9.15 «Посольство красоты». 

12+
9.55 «Папа попал». 12+
13.35 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.25 «В теме». 16+
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.40 «Угадай мой возраст». 

12+
2.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.05 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+

6.10 Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+

7.05 Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+

8.00 Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА». 16+

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ». 16+

11.10, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 5. БЫВШИЙ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА». 16+

15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

НАЛОГ НА УБИЙСТВО». 16+

16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.35, 2.35, 3.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». 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 «Агенты 003». 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, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00 «Импровизация». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 «THT-Club». 16+

2.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». 16+

4.35 «Импровизация». 16+

5.35 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна 
Добра», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
09.10 М/с «Роботы-поезда»
09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 представляет: «Бобик в гостях у Барбоса»
11.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.35 «Играем вместе»
12.40 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.05 М/с «Соник Бум»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.10 М/с «Чуддики»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Микроистория»
15.55 «В мире животных»
16.15 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.05 «БумШоу»
17.20 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Свинка Пеппа»
18.05 М/с «Мир Винкс»
18.55 М/с «Маджики»
19.25 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Расти-механик»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Барбоскины»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
00.35 М/с «Гризли и лемминги»
01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.15, 5.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское». 

16+
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
20.40, 21.25 «Голос. Дети».
21.00 «Время».
22.50 «Футбол. Сборная России - 

сборная Бразилии. Товари-
щеский матч».

1.00 «Вечерний Ургант». 16+
1.55 «Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад».
3.15 «Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Женщины. Про-
извольная программа».

6.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 12+

8.30 Д/ф «Дух марафона». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 14.40, 15.45, 21.55 «Новости».

11.05, 14.45, 19.35, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны». 0+

15.15 «Футбольное столетие». 12+

15.50 «Все на футбол! Афиша». 12+

16.35 «Постолимпийский лед». 12+

16.55 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы 

на льду. Короткая программа».

19.55 «Футбол. Чемпионат Европы - 2019. Моло-

дежные сборные. Отборочный турнир. 

Македония - Россия».

22.00, 2.10 «Все на футбол!».

23.00 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы 

на льду. Короткая программа». 0+

23.35 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - ЦСКА (Россия)».

2.40 «Футбол. Товарищеский матч. Германия 

- Испания».

5.10 «Футбол. Товарищеский матч. Франция - 

Колумбия». 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 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-

ЩИХ». 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.25 «Место встречи». 16+
3.20 «Таинственная Россия». 

16+
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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+

13.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+

21.00 «Петросян-шоу». 16+

23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Алексей Ба-
талов».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
9.00 Д/ф «Тихо Браге».
9.10 «Кто мы?».
9.35 «Главная роль».
9.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 «Кино-

поэзия».
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Кон-

ферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних Пом-

пеев».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский».
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища».
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Линия жизни». Марина Полицеймако».
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
23.30 «2 Верник 2».
0.25 Х/ф «СЕТЬ».
2.20 «Мультфильмы».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями: Битва за 
Москву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой 
ученик». 16+

19.00 «Шерлоки». 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА». 16+
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ». 12+
23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+
1.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+
2.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ». 16+
4.45 «Тайные знаки». 12+
5.45 «Мультфильмы».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 

12+
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.50 «Петровка, 38». 16+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Наши любимые животные». 

12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35, 20.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ». 16+
19.40 «1 Арт». 12+
22.30 «Татьяна Лютаева в программе 

«Жена. История любви». 16+
0.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда». 12+
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
3.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!». 12+
4.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

- 3». 12+

6.00 «Большой репортаж». 16+
6.20 «Прогулки с депутатами». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «Понять. Простить». 16+
9.30, 22.45, 23.30, 5.10 «6 ка-

дров». 16+
9.50 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

16+
18.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Законодательная власть». 

16+
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». 16+
0.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ». 16+
2.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-

КАРЛО». 16+
4.10 «Свадебный размер». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

10.55 Х/ф «Золотая мина»

13.30 Х/ф «Собачье сердце»

16.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»

17.45 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»

01.35 Х/ф «Будьте моим му-

жем»

03.10 Т/с «Склифосовский»

06.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

08.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»

10.45 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 «ПРОФЕССИОНАЛ»

21.50 Х/ф «МЕХАНИК»

23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ»

01.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 

16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Страшное дело». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Снайперский счет». 16+
21.00 «Невидимые войны». 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
18+

0.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
16+

2.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.10 Х/ф «Танцовщица». 16+
13.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан». 16+
14.45 Х/ф «Агент Хамилтон: По-

хищенная». 16+
16.20 Х/ф «Гранд Централ. Лю-

бовь на атомы». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.10 Х/ф «Танцовщица». 16+
21.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан». 16+
22.45 Х/ф «Агент Хамилтон: По-

хищенная». 16+
0.20 Х/ф «Гранд Централ. Любовь 

на атомы». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.10 Х/ф «Танцовщица». 16+
5.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан». 16+
6.45 Х/ф «Агент Хамилтон: Похи-

щенная». 16+
8.20 Х/ф «Гранд Централ. Любовь 

на атомы». 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 «ДВОЙНИК». 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 «БРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 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 «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЦЫ». 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+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 23.20 «Ново-

сти». 16+

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+

9.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

18.00, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

12+

23.50 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 16+

2.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!». 18+

4.05 «Империя иллюзий. Братья Саф-

роновы». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.35 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В теме». 16+
9.15 «Папочка и мамочки». 

16+
9.55 «Папа попал». 12+
13.35 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.25 «В теме». 16+
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.40 «Угадай мой возраст». 

12+
2.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.15 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 16+

6.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 16+

7.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 16+

8.00 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 16+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. СО-

БАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ». 16+

10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА». 16+

11.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

НАЛОГ НА УБИЙСТВО». 16+

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ГЕРОЙ ДНЯ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

НАСЛЕДНИЦА». 16+

15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ПОСЛЕДНИЙ УРОК». 16+

16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ». 16+

17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.15, 22.00, 

22.45, 23.30, 0.15 Т/с «СЛЕД». 16+

1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 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, 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 Т/с «LOVE IS». 16+

20.30 Т/с «LOVE IS». 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 «ДЖОНА ХЕКС». 16+

3.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ - 

2». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна 

Добра», «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.10 М/с «Роботы-поезда»

09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

12.05 «Проще простого!»

12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»

15.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

17.20 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Мир Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Смешарики». Спорт»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Расти-механик»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Три кота»

01.00 М/с «Смешарики»

02.30 М/с «Пожарный Сэм»

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

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.50, 6.10, 14.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К юбилею актера. «Алексей 

Петренко. «Кто из вас без 
греха?». 12+

11.20 «Смак». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Грипп. Вторжение». 12+
16.10 «Кино в цвете. Х/ф «БЕРЕ-

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа».

0.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД». 
16+

2.40 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». 
16+

4.45 «Мужское / Женское». 16+

7.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+
9.05 «Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Джеффа Хорна. Бой за титул чем-
пиона WBO в полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена Хупера. Бой 
за титул WBO International в полутяже-
лом весе». 16+

10.20 «Детали спорта». 16+
10.30 «Все на Матч! События недели». 12+
11.15 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны». 0+
12.55 «Формула-1. Гран-при Австралии. Ква-

лификация».
14.00, 16.10, 18.15, 19.50, 22.30, 2.55 «Новости».
14.10 «Футбол. Товарищеский матч. Португалия 

- Египет». 0+
16.15 «Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Бразилия». 0+
18.20, 20.00, 22.35, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
18.40 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины».
20.45 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины».
22.00 «Автоинспекция». 12+
23.05 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». 

12+
23.25, 2.50 «Россия футбольная». 12+
23.55 «Футбол. Товарищеский матч. Швеция 

- Чили».
1.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».
3.30 «Фигурное катание. Чемпионат мира». 0+
5.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ». 16+

5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Брэйн ринг». 12+
23.30 «Международная пилора-

ма». 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ». 16+
3.30 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 

12+

6.35 «Мультутро».

7.10 «Живые истории».

8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

08.20 «Диалог в прямом эфире».

08.50 «Мир балета».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.40 «Измайловский парк». 16+

14.00 Х/ф «КТО Я». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». 

12+

0.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». 12+

3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ».

8.45 М/ф «Аленький цветочек».

9.25 Д/с «Святыни Кремля».

9.55, 13.55, 18.25, 22.00 «Кинопоэзия».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ».

11.30 «Власть факта».

12.10, 1.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».

13.00 «Борис Скосырев. Первый и последний 

король Андорры».

13.30 «Эрмитаж».

14.00 «Кубанский казачий хор в концерте «Ка-

заки Российской империи».

15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».

17.00 «Игра в бисер».

17.45 «Искатели».

18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути 

Штольца».

19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

21.00 «Агора».

22.05 «Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас 

Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в гала-

концерте в Мюнхене».

23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».

2.30 М/ф «История одного преступления». 

«Пумс».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+

10.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+

11.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+

12.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+

13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК: ХРО-

НИКИ». 12+

15.15 Х/ф «ПОМПЕИ». 12+

17.15 Х/ф «ДРАКУЛА». 16+

19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». 12+

21.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

16+

23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». 16+

1.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+

3.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

- 2». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.50 «Марш-бросок». 12+
6.20 «АБВГДейка».
6.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
8.25 «Православная энциклопедия». 

6+
8.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Психолог. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «СОБЫТИЕ». 12+
20.00 Д/ф «Нагиев - это моя рабо-

та». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Украина. Контракт окончен». 

16+
3.40 «90-е. Ликвидация шайтанов». 

16+
4.30 «Прощание. Ян Арлазоров». 16+
5.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры». 
12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+

10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ». 16+

14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». 16+

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

23.30, 5.15 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». 

16+

3.15 «Астрология. Тайные зна-

ки». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.55 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей»

12.15 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»

13.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён»

15.10 Х/ф «Будьте моим му-
жем»

16.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам»

19.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

21.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»

23.00 Х/ф «Кубанские казаки»
01.05 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
02.50 Т/с «Склифосовский»
06.20 Х/ф «Полёты во сне и 

наяву»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

17.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»

19.30 Х/ф «СОТОВЫЙ»

21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ»

23.30 Х/ф «МЕХАНИК»

01.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 

- 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». 

12+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная програм-

ма». 16+

12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

16.35 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-

ко». 16+

18.30 «Засекреченные списки. 10 

невероятных провалов: что 

пошло не так?». 16+

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

3.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». 16+

11.35 Х/ф «Пираты». 16+

13.25 Х/ф «Ищу тебя». 16+

14.15 Х/ф «Месть от кутюр». 16+

16.15 Х/ф «Гений». 16+

18.00 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». 16+

19.35 Х/ф «Пираты». 16+

21.25 Х/ф «Ищу тебя». 16+

22.15 Х/ф «Месть от кутюр». 16+

0.15 Х/ф «Гений». 16+

2.00 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». 16+

3.35 Х/ф «Пираты». 16+

5.25 Х/ф «Ищу тебя». 16+

6.15 Х/ф «Месть от кутюр». 16+

8.15 Х/ф «Гений». 16+

6.00 Д/с «Династия». 16+
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 

16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 «Всероссийские соревно-

вания по художественной 
гимнастике «Весенний ку-
бок 2018». 16+

16.00 Д/с «Открытие Китая». 
16+

16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-
сущном». 16+

17.10 Концерт «Легенды ВИА 70-
80-х». 16+

18.45 «Законодательная власть». 
16+

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». 16+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ДОМ СОЛН-

ЦА». 16+
0.15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Команда Турбо». 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри». 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». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ». 6+

13.45, 1.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». 0+

17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ». 16+
19.00 «Взвешенные люди». 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА». 16+
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

16+
3.45 «Студенты». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.05 «В теме». 16+
5.35 «Europa plus чарт». 16+
6.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
8.25 «Популярная правда: меч-

тать не вредно». 16+
8.55 «STARBOOK. Топовые 

наряды на дорожке по 
версии Teleprogramma.
pro». 12+

9.55 «В теме». 16+
10.20 «Папочка и мамочки». 

16+
11.00 «Посольство красоты». 

12+
11.40 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
16.30 «Обмен жёнами». 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». 

16+
23.00 «Угадай мой возраст». 

12+
0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.05 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.40 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.40, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.20, 15.05, 16.00 Т/с «СЛЕД». 16+

16.50, 17.40, 18.25 Т/с «СЛЕД». 16+

19.15, 20.05, 20.55 Т/с «СЛЕД». 16+

21.40, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «НАЗАД В СССР». 16+

2.00 Т/с «НАЗАД В СССР». 16+

2.55 Т/с «НАЗАД В СССР». 16+

3.45 Т/с «НАЗАД В СССР». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 3.45 «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, 13.25, 13.55, 14.25 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». 12+

4.15 «Импровизация». 16+

5.15 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

07.00 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Йоко»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.25 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.15 М/с «Смешарики». Спорт»

13.30 «Большие праздники»

14.00 М/с «Алиса знает, что делать!»

15.30 представляет: «Возвращение блудного попугая»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.00 М/ф «Барби: Жемчужная принцесса»

19.15 М/с «Сказочный патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Смешарики»

02.30 М/с «Рыцарь Майк»

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

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». 12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 

меня за любовь». 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.15 «Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Танцы. Про-
извольная программа».

14.45 «Ералаш».
15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
17.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Показатель-
ные выступления».

1.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ». 12+
4.05 «Мужское / Женское». 16+

7.40 «Футбол. Товарищеский матч. Португалия 

- Египет». 0+

9.40 Д/ф «Отложенные мечты». 16+

10.30, 14.15, 19.55, 22.10, 3.30 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

11.00 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины». 0+

11.50 «Формула-1. Гран-при Австралии».

14.45 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины». 0+

15.35 «Автоинспекция». 12+

16.05 «Футбол. Товарищеский матч. Франция - 

Колумбия». 0+

18.05 «Россия футбольная». 12+

18.35, 19.50, 22.05, 0.15 «Новости».

18.40 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины».

20.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+

20.50 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины».

22.25 «Гандбол. Чемпионат Европы - 2018. Румы-

ния - Россия».

0.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+

4.00 Х/ф «ГРАН ПРИ». 12+

5.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+

6.55 «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 «ПЕТРОВИЧ». 16+

1.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+

3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
12+

6.20 «Сам себе режиссер».
7.15 «Смехопанорама».
7.40 «Утренняя почта».
8.20, 11.00 «Вести».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 12+
16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.30 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

2.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
12+

4.30 «Смехопанорама».

6.30 «Мир Библии».

7.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».

9.15 М/ф «Молодильные яблоки». «Тарака-

нище».

9.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 «Кинопоэзия».

9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.20 «Мы - грамотеи!».

11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

12.50 «Что делать?».

13.35, 1.15 Д/ф «Собаки и мы».

14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».

16.30 «Гений».

17.00 «Ближний круг Николая Коляды».

18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса».

21.05 «Белая студия».

21.50 Д/с «Архивные тайны».

22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие берега».

23.00 Балет «ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ».

2.00 «Искатели».

2.45 М/ф «Аркадия».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с 

«ГРИММ». 16+

13.45 «Шерлоки». 16+

14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». 12+

17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

16+

19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». 16+

21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». 

16+

0.00 Х/ф «САНКТУМ». 16+

2.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». 16+

4.30 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!». 12+

7.50 «Фактор жизни». 12+
8.25 «Петровка, 38». 16+
8.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». 12+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда». 12+
11.30, 23.50 «События».
11.45 Х/ф «КЛАССИК». 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 

16+
15.50 «Прощание. Юрий Андро-

пов». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ГРАФИНЯ». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.05 «Детективы Елены Михалко-

вой». 12+
0.10 «Темная сторона души». 12+
1.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». 12+
4.40 «Линия защиты». 16+
5.10 «Без обмана». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

7.30, 23.30, 5.10 «6 кадров». 16+

8.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». 16+

10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». 16+

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

0.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». 

16+

3.10 «Хочу замуж!». 16+

4.10 «Брачные аферисты». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.05 Х/ф «Не хлебом еди-
ным»

10 .05  Х /ф  «Нежданно -
негаданно»

11.45 Х/ф «Куда он денется!»
13.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.15 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
19.00 Т/с «Линия Марты»
23.00 Х/ф «Мосфильма». «Кав-

казская пленница, или 
Новые приключения Шу-
рика»

00.35 Х/ф «Где находится но-
фелет?»

02.05 Х/ф «Три дня в Москве»
04.40 Х/ф «Золотой телёнок»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

13.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

16.00 Х/ф «ОХОТА НА АСФАЛЬ-

ТЕ»

23.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

01.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ»

02.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.15 Т/с «СТРЕЛОК». 16+

9.45 Т/с «СТРЕЛОК-2». 16+

13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3». 16+

16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль. Концертная версия. 

«Aerosmith».

2.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «9 месяцев строгого 

режима». 16+

11.25 Х/ф «Пираты». 16+

13.10 Х/ф «Ищу тебя». 16+

14.00 Х/ф «Людвиг Баварский». 

16+

16.25 Х/ф «8 свиданий». 16+

18.00 Х/ф «9 месяцев строгого 

режима». 16+

19.25 Х/ф «Пираты». 16+

21.10 Х/ф «Ищу тебя». 16+

22.00 Х/ф «Людвиг Баварский». 

16+

0.25 Х/ф «8 свиданий». 16+

2.00 Х/ф «9 месяцев строгого ре-

жима». 16+

3.25 Х/ф «Пираты». 16+

5.10 Х/ф «Ищу тебя». 16+

6.00 Х/ф «Людвиг Баварский». 

16+

8.25 Х/ф «8 свиданий». 16+

6.00, 5.00 Д/с «Династия». 16+
7.00 «Мультфильмы». 6+
8.45 «Что и как». 16+
9.00 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-

НЕСС». 16+
11.00 Д/ф «Георгий Жженов. 

«Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка». 16+

12.00, 18.45 «Край без окра-
ин». 16+

12.15 Д/с «Барышня и кулинар». 
16+

13.15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 
Америка». 16+

14.15 «Наша культура». 16+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ГАСТРО-

ЛЕРЫ». 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 «КОНЬКИ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ». 16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «РАЗРУШИТЕ-

ЛИ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

7.10 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

9.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО». 12+

11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ». 16+

13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

12+

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА». 16+

19.05 М/ф «Как приручить драко-

на». 12+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+

23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ - 

2». 18+

2.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 16+

4.15 «Студенты». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.05 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 «ДЖУМАНДЖИ». 

16+

13.00 «Папа попал». 12+

18.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 16+

23.55 «Угадай мой возраст». 

12+

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.15 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита Миляв-

ская». 12+

11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД БУМЕРАН-

ГА». 16+

12.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ СЕ-

ЗОН». 16+

13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». 16+

14.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ». 16+

15.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПОСОБНЫЙ УЧЕ-

НИК». 16+

16.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПИДВЕЙ». 16+

17.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЗАКОН ПЕРСПЕК-

ТИВЫ». 16+

18.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ГОД ГЛУХА-

РЯ». 16+

19.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧ-

НОСТИ». 16+

20.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-

СТИ - 2». 16+

21.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-

СТИ - 3». 16+

22.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-

СТИ - 4». 16+

23.55 «Большая разница». 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 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 16+

17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+

20.00 «Холостяк». 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 16+

3.50 «ТНТ music». 16+

4.20 Д/ф «Рожденные на воле». 12+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

07.00 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Маша и Медведь»

10.00 «Высокая кухня»

10.25 М/с «Четверо в кубе»

11.45 «Мастерская «Умелые ручки»

12.05 М/с «Бобби и Билл»

13.30 «Детская утренняя почта»

14.00 М/ф «Барби: Тайна феи»

15.10 М/с «Герои Энвелла»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»

19.15 М/с «Дракоша Тоша»

20.15 М/с «Три кота»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Фиксики»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Смешарики»

02.30 М/с «Рыцарь Майк»

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

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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П
ервые номера га-
зеты «Город и го-
рожане» выпускали 
на бумаге, которую 

было очень трудно приобре-
сти в то время. И еще тог-
да возник вопрос: где печа-
тать? Либо начинать выпуск 
в Красноярске, либо на базе 
типографии исполкома в 
родном городе. Типография 
была мало для этого приспо-
соблена, ведь там тиражиро-
вались партийные брошюры 
небольшого формата. Плюс 
все «бонусы» высокой печа-
ти. Металла катастрофиче-
ски не хватало. Доходило до 
того, что работники типогра-
фии чуть ли не по углам со-
бирали свинец, чтобы отпра-
вить его на простаивающий 
линотип! Не хватало про-
бельного материала, линеек, 
заголовочных шрифтов, ма-

триц для линотипа, не было 
даже элементарных рам для 
верстки. Техника тоже стоя-
ла соответствующая - до-
историческая: говорят, все 
это время, до начала 90-х, 
трудился довоенный станок. 
Особая головная боль - фо-
тоиллюстрации.

«Снимки для газеты при-
ходилось везти в Красно-
ярск, в цех цинкографий 
типографии «Красноярский 
рабочий», - вспоминала по-
том первый ответственный 
секретарь газеты вера Да-
выдова, - так как сроки под-
жимали, а иллюстрации к 
оперативным материалам 
нужны были срочно, мы за-
дабривали цинкографистов 
разными дефицитными про-
дуктами, которые у нас тог-
да водились, а в Краснояр-
ске еще нет. взятки давали, 

одним словом».
в общем, десять тысяч 

экземпляров четырехполо-
ски формата А3 печатали не 
меньше трех рабочих дней. 
вот поэтому в первое время 
газета и выходила раз в де-
сять дней, а не еженедельно. 
Спустя пять лет после перво-
го номера, в 1992 году, когда 
«Город и горожане» перешла 
на офсетный способ печати, 
все эти проблемы, конечно, 
ушли в небытие.

если говорить о творче-
ской стороне, то, во-первых, 
никто не отменял режимных 
установок закрытого горо-
да: журналистам газеты при-
ходилось очень осторожно 
обходить географические 
названия и зашифровывать 
деятельность основных гра-
дообразующих предприятий. 
«Хотя мы были приучены это 
делать и на радио, в газете 
отслеживалось более тща-
тельно», - рассказывал потом 
Юрий Казачинский.

второй момент, характер-
ный для того времени, - плю-
рализм мнений. То есть если 
газета давала одну точку 
зрения, то тут же рядом обя-

зательно печаталась и аль-
тернативная. С одной сто-
роны, это была некая дань 
перестроечной моде, с дру-
гой - «выяснение отноше-
ний» на страницах «Город и 
горожане» могло затянуться 
на долгие месяцы, редакции 
приходилось как-то выходить 
из подобных словесных бер-
мудских треугольников.

С
ИЛА печатного слова 
оказывалась такова, 
что в далекие теперь 
времена начала и 

середины 90-х любые кри-
тические публикации стано-
вились предметом обсужде-
ния во властных структурах: 
либо на бюро горкома пар-
тии, либо на заседании ис-
полкома горсовета. По ним 
принимались конкретные ре-
шения. Но были, конечно, и 
партийные перекосы. О таких 
случаях вспоминал в интер-
вью в 2008 году Александр 
Слюсарев: «Как-то практи-
чески весь тираж одного из 
номеров газеты по реше-
нию председателя исполко-
ма пришлось уничтожить. А 
ошибка была смешная и не-
лепая, но крайне неприятная. 

Сейчас бы никто внимания 
не обратил, а тогда…»

Да, существовал плюра-
лизм мнений, характерный 
для того времени. Это - в 
актив. в пассиве - некото-
рая зажатось, официоз и 
сухость, вспоминает Олег 
Кирмак. По-другому и быть 
не могло.

«Парочка примеров из 
личного опыта, - расска-
зывает Олег Анатольевич. 
- Как-то написал матери-
ал про ПАТП, которое в то 
время перебиралось на 
новое место дисклокации. 
Сотрудники не стеснялись 
в выражениях по пово-
ду обустройства рабочих 
мест. все сказанное было 
зафиксировано на магни-
тофон, как это водится у 
радийщиков. Потом рас-

шифровано и с некоторы-
ми смягчениями в лексике 
подготовлено для печати. 
Казачинский прочитал го-
товый материал, хмыкнул, 
куда-то позвонил. А потом 
отправил меня в исполком 
горсовета к виталию Ни-
колаевичу Коробейникову. 
Дескать, сам написал, сам 
иди и отстаивай. Нормаль-
но. Я отстоял.

И совсем другое решение. 
Статья, которая, если мне 
не изменяет память, назы-
валась «Не верь, не бойся, 
не проси». Это было интер-
вью с человеком, отбывшим 
срок за убийство. Такого в 
муниципальной газете не 
было никогда. Казачинский 
подписал в печать без во-
просов».

вообще, первый директор 
и первый главный редактор 
газеты Юрий Казачинский - 
безусловно, фигура и выда-
ющаяся личность. его часто 

называют отцом железно-
горской журналистики. Не-
правильно это, считает Кир-
мак: «Это звание, если уж 
на то пошло, больше подхо-
дит Александру Слюсареву. 
Казачинский был талантли-
вым управленцем, менед-
жером, как принято сегодня 
говорить. А управлять твор-
ческой шайкой-лейкой, где 
у каждого свои амбиции и 
своя правда, - это, знаете ли, 
нужно уметь. А у Юры это по-
лучалось».

П
ОЛучАЛОСь, но до 
определенного мо-
мента. Пока в 98-м 
не появилось новое 

муниципальное предприятие 
«Объединение по телевиде-
нию, радиовещанию и печа-
ти», куда вошли сразу три 
СМИ - радио, газета и те-
левидение. Пришла другая 
команда под руководством 
Людмилы Кротовой. Другие 
люди - другое время. Каза-
чинский сдал директорский 
пост и ушел главным редак-
тором на радио, а газету воз-
главил телевизионщик Гри-
горий Янушкевич. Как чело-
век молодой, он тут же поме-
нял стиль и содержание пе-
чатного издания - из такого 
консервативного, советской, 
что ли, закалки, он сделал то, 
что соответствовало его ха-
рактеру и полученным теле-
визионным навыкам. Кажет-
ся, именно с этого времени 
«Горожанку» стали все боль-
ше называть «ГиГ». Да, это 
был именно «ГиГ» - молодой 
и энергичный, который тут же 
стал реальным конкурентом 
«Сегодняшней газете», пози-
ции которой в свободомыс-
лии были до той поры непо-
колебимы.

Продолжение следует

В прошлом номере вышла первая 
публикация из юбилейной серии «30 лет 
ГиГ». Продолжаем рассказ о газете времен 
конца 80 - середины 90-х.

30 лет «гиг»

В 1998-м газету возглавил Григорий 
Янушкевич. Стиль и содержание «ГиГ» 

заметно поменялись. 

Олег Кирмак: «Критические публикации 
становились предметом обсуждения во 

властных структурах, по ним принимались 
конкретные решения»

Ольга Лобзина и Марина Панфилова. 
Журналистам газеты приходилось очень 
осторожно обходить географические 

названия.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

В первый месяц весны в редакцию 
пришли замечательные письма 
с поздравлениями любимому 
учителю и теплыми словами 
благодарности медицинским 
работникам. Но как всегда, 
есть рассказы и о проблемах, 
что окружают нас и в будни, 
и в праздники. Читаем!

Каждому 
телефону 

по сеКретарю!
 Я 88-летний пенсионер, живу в Железно-
горске с 1953 года. Пенсию мне приносят на 
дом 9-го числа каждого месяца работники по-
чтового отделения, что на площади Ленина. 

В марте в этот день был выходной. Решил узнать, когда 
ждать почтальона. Обычно в таких случаях звонил в отде-
ление и получал исчерпывающий ответ. 6 марта набираю 
привычный номер телефона и слышу запись автоответ-
чика: «Соединение выполнено, ждите». Жду минуту, две, 
длинные гудки заканчиваются короткими. Через некото-
рое время повторяю попытку, за день звонил раз пять-
шесть, результата нет. На следующий день то же самое. 
Звоню в бюро ремонта телефонов, чтобы узнать, нет ли 
поломки на почте, а мне ответили: «Заявки на ремонт не 
было».

В субботу, 10 марта, рабочий день, значит, пенсию 
должны принести в почтовое отделение. Тем более на-
кануне узнал от соседей, что деньги все-таки приносили, 
но меня не было дома.

В здании почты в углу за столиком сидела женщина, 
очевидно старшая. Спросил ее, почему невозможно было 
дозвониться. Она ответила, что у них нет секретаря. Пен-
сию свою я получил, но подумал: вот идея избавиться от 
безработицы - посадить к каждому служебному телефо-
ну по секретарю.

Виктор иванович

Благодарю 
за помощь
 Уважаемая газета «Город и горожане»!

Хочу отблагодарить сотрудников поликли-
ники Первомайского, которые мне помогали 
в трудную минуту. Огромное спасибо заве-

дующему Анатолию Владимировичу Ощепкову, хирургу 
Евгению Юрьевичу Латушкину, стоматологу Александру 
Петровичу Бижик, медсестрам Людмиле Кузьминичне и 
Ирине Николаевне. Также очень признательна Тамаре 
Федоровне Стоковской, которая помогала мне посещать 
лечебные учреждения.

александра миТроФаноВа

посвящается 
Классному 

руКоводителю
12 марта отметила свой юбилей замечатель-

ный человек, прекрасный учитель Светлана Вик-
торовна Кондратьева.

Идут года, их не вернуть назад,
И кажется порою, что недавно
Нас провожал внимательный Ваш взгляд.
Но чей тот взгляд? Кондратьевой Светланы!
Мы называли ее Светочкой порой,
Любя, конечно. Что мы понимали?
Когда с портфелями спешили все домой,
То про учебу думали едва ли.
В три смены мы учились в новой школе,
И стройка шла активно за стеной,
Столы таскать и мыть досталась доля.
Портфели у стены лежат горой.
Мы помним красноярские Столбы,
В музеи и театры мы ходили,
Ваш строгий и порой сердитый взгляд -
Вы даже там любимой классной были.
А математика - особенный предмет.
Нам без нее по жизни никуда,
Она порой спасает наш бюджет,
Когда в семье с финансами беда.
Есть среди нас юристы и врачи,
И экономика нам тоже не чужда,
Строители и даже «фирмачи».
Светлана наша, нами будь горда!
Нас жизнь всех разбросала по стране,
И нет нас разве только на Луне…
Владимир и Москва Вас в гости ждут,
Новосибирск окажет Вам приют.
Везде с цветами будут Вас встречать,
Как гостя дорогого привечать.
Вас с юбилеем от души мы поздравляем,
Здоровья и успехов Вам желаем,
Примерных, золотых учеников,
И шлем привет от нас - выпускников.

Выпускники 1997 года

люБимый учитель, 
с днем рождения!

 Мы, выпускники 11а класса школы 90, и наши ро-
дители поздравляем с днем рождения Светлану Кон-
дратьеву - любимого учителя математики и классно-
го руководителя. 

Вот уже семь лет Светлана Викторовна дает нам не только 
знания, но также дарит свою заботу, любовь, терпение, ува-
жение к каждому. За это время она стала самой близкой и 
родной. Мы идем к ней с любыми проблемами - домашними, 
школьными или личными - и знаем, что можем всегда рас-
считывать на понимание, поддержку и заботу, и очень благо-
дарны за это.

Огромное спасибо, Светлана Викторовна, за то, что принимаете 
нас такими, какие мы есть: иногда упрямыми, ленивыми и непо-
слушными. Желаем вам здоровья, семейного счастья и тепла.  

Мы говорим спасибо Вам за добрые дела,
Пусть на земле от добрых дел прибавится добра,
Пусть будет добрым каждый день,
А также каждый час,
И солнце светит на земле для каждого из нас.
Спасибо Вам мы говорим за теплоту и ласку,
А так же Вас благодарим, за то, что с нами Вы всегда -
Когда и радость, и беда.

Будущие выпускники - 
Таня, данил, никита, даша, алина и настя

Врио губернатора 
Красноярского края А.В.Уссу

Председателю Законодательного 
собрания Красноярского 

края Д.В. Свиридову.
Открытое письмо

Уважаемые Александр Викторович и 
Дмитрий Викторович!

В своем ежегодном послании 1 мар-
та 2018 года к Федеральному собра-
нию президент России Владимир Пу-
тин предложил разработать специаль-
ную программу по улучшению уровня 
жизни старшего поколения и повыше-
нию продолжительности жизни в стра-
не до 80 лет. 

При разработке данной программы 
в Красноярском крае считаем необхо-
димым в первую очередь включение 
вопроса социальной поддержки стар-
шего поколения «Дети войны» и опре-
деление статуса этой организации. 

Эти люди пережили все тяжкие годы 
военного времени, голод и холод. В 
том числе и их руками ковалась побе-
да над фашизмом, а в послевоенный 
период восстанавливалось народное 
хозяйство страны.

В шестнадцати регионах страны 
уже приняты законы о детях войны. В 
богатейшем Красноярском крае этот 
вопрос решен наполовину - социаль-
ная поддержка работает  только для 
детей-сирот погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны защитников 
Отечества. Остальная часть старшего 
поколения, пережившая все невзгоды 
военного лихолетья, получает помощь 
по остаточному принципу. Это не-
справедливо, и в наше трудное время 
дети войны нуждаются в социальной 
поддержке, как и остальные. С каж-
дым годом их остается все меньше, 
ведь это люди, рожденные в период 

с 1928-го по 2 сентября 1945 года. 
Самым старшим из них уже 90 лет, 
а «молодым» - 73 года. К примеру, в 
Железногорске за последние четы-
ре года детей войны стало меньше 
на три тысячи человек. Это в основ-
ном ветераны, пенсионеры, инвали-
ды. Это ваши отцы и деды. И важно 
их признание, от Вас требуется не 
только материальная, но и мораль-
ная поддержка.

При принятии в крае Закона о детях 
войны каждый из них скажет, что не на 
словах, а на деле подтверждаются ве-
ликие памятные заветные слова: «Ни-
кто не забыт, и ничто не забыто».

м.п.БокаТЮк по поручению 
совета городской 

общественной организации 
по защите законных прав 

старшего поколения «дети 
войны»

 Здравствуйте, обраща-
юсь через вашу редакцию 
к работникам КБУ. Мне 
как водителю хочется, 

чтобы выезды из дворов чистили луч-
ше. Приведу пример: когда выезжаешь 
с Восточной, 31 (около магазина «Ал-
тай»), совершенно не видно транспорт, 

который едет с левой стороны - меша-
ет огромный сугроб. И такая же ситуа-
ция по всему городу: на Царевского, 
Восточной, 57, все опасные места не 
перечесть. Также отдельно хочу ска-
зать про выезд с парковки магазина 
«Мозаика» напротив остановки. Там 
приходится рисковать и выкатываться 

на проезжую часть – иначе никак не 
увидеть машины. Та же ситуация с пе-
шеходами: людей, переходящих доро-
гу, совсем не видно на всем протяже-
нии 60 лет ВЛКСМ. Сделайте милость 
- уберите снег. Надеюсь быть услы-
шанной. 

Татьяна

поддержите детей войны

сделайте милость - уБерите сугроБы 
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цвета фуксии
Перемены поджидали уже на вхо-

де - прямо напротив дверей теперь 
находится информационная служ-
ба, сотрудники которой подробно 
ответят на все вопросы, помогут 
записаться в любую из библиотек 
города, расскажут о планируемых 
мероприятиях, работе клубов и о 
наличии нужной книги или журна-
ла. Здесь же на жк-экране можно 
посмотреть анонсы ближайших со-
бытий. Также посетителям больше 
не придется бродить по этажам и 
коридорам - удобная навигация на-
правит читателя в нужный отдел. 
Но это только начало, отмечает Та-
тьяна Сергеевна и приглашает нас 
подняться на второй этаж. За две-
рью с надписью «Молодежный от-
дел» мы увидели те самые красоч-
ные стеллажи с фото из соцсетей. 
Но куда подевался привычный не 
одному поколению железногорцев 
читальный зал? Ведь это то самое 
помещение! 

- Читальный зал в том формате, в 
котором он работал еще с советских 
времен, уже неактуален, - пояснила 
директор библиотеки. - Вместо него 
появился электронный. Под него мы 
определили просторное помещение 
с компьютерами и, что немаловаж-
но, быстрым интернетом. 

Татьяна Белоусова уверена, со-
временного читателя надо привле-

кать не только технологиями, но 
и внутренним оформлением, это 
и было сделано в обновленном 
молодежном отделе, который до 
9 февраля располагался в детской 
библиотеке им. Гайдара. Переезд 
объясняется тем, что библиотека 
на курчатова в понимании боль-
шинства все-таки детская, поэто-
му молодым людям туда ходить 
непрестижно, другое дело - посе-
щать солидную Горьковку. Школь-
ники практически единодушны в 
желании иметь «свою» территорию 
в библиотеке. Хочется, как на боль-
шой земле: встречи с интересными 
людьми, презентации книжных но-
винок, да и вообще должно быть 
место для интеллектуальной моло-
дежной тусовки. Татьяна Сергеев-
на очень надеется, что этот отдел 
станет площадкой для реализации 
молодежных устремлений. 

Получилось и правда современ-
но, ярко, свежо. Торцы стеллажей 
выполнены в цвете фуксии и жел-
том, никаких бледных пастельных 
оттенков. Есть и модные кресла-
мешки, на которых можно разме-
ститься в любом месте молодеж-
ного отдела. Привычные столы со 
стульями также никуда не делись, 
но в дополнение к ним оборудовали 
диванчики и оригинальные мягкие 

пуфики. Так что комфортное время-
препровождение с книжкой в руках 
обеспечено! 

Молодые люди сейчас большие 
эстеты, часто спрашивают Ремар-
ка, Достоевского, Толстого. Причем 
просят не старые издания, а только 
самые последние.

БиБлионяня 
Следующим этапом экскурсии 

стал - никогда бы не догадались! 
- отдел для самых маленьких. Он 
существует в Горьковке не первый 
год и предназначен для малышей 
до трех лет. Игротека появилась 
благодаря муниципальному гран-
ту. Проект назывался «Эксперимен-
тальный центр «Библионяня». Не-
смотря на название, никакой няни, 
что будет следить за вашим ребен-

ком, здесь нет. Это не замена дет-
скому садику, а скорее помощь ма-
мам в декрете. Естественно, здесь 
широкий выбор детских книжек, 
которые можно почитать своему 
малышу, пока тот рисует, играет в 
конструктор, увлечен качелями или 
горкой. Помещение небольшое, но 
двум-трем ребятишкам с родите-
лями или бабушками будет вполне 
комфортно.

Есть еще одна категория желез-
ногорцев, которых особенно ждут: 
в Горьковке работает отдельный 
зал для слабовидящих и слабос-
лышащих людей. В распоряжении 
горожан с ограниченными воз-
можностями специальное обо-
рудование, с помощью которого 
можно прочесть любую книгу. На 
электронную лупу-платформу кла-
дется книга, а на монитор выво-
дится изображение страниц. Дети 
любят рассматривать здесь свои 
ладошки - увеличение в 48 раз! 

Появилось такое приспособле-
ние в 2012 году благодаря крае-
вой субсидии.

Рядом стоит аппарат «книголюб 
БЕ», он работает по принципу зву-
кового сканера. За пару минут ма-
шина считывает текст, а женский 
голос, причем с немецким акцен-
том, выдает звук. Немного непри-
вычно, так как кроме акцента и ло-
гических пауз обозначаются и уда-
рения. В распоряжении библиотеки 
имеются также книжные экземпля-

ры со шрифтом Брайля, правда, 
умеют им пользоваться в городе 
всего два человека, рассказыва-
ют в библиотеке. Долго обучаться, 
оказывается. 

Ремонт 
и еще Раз Ремонт

Тем временем библиотека №6, 
которой будет присвоено имя Ро-
мана Солнцева, все еще ждет сво-
ей модернизации. «ГиГ» писал в 
октябре 2017 года про эти изме-
нения. Библиотека должна стать 
просторной, светлой, с удобными 
местами для отдыха, общения и 
работы с книгами. кроме измене-
ния внутреннего пространства пла-
нируется внедрение новых RFID-
технологий - процесс приема и 
выдачи литературы станет авто-
матизированным. 

Первоначальный проект пришлось 
значительно переработать, говорит 
Белоусова, так как по результатам 
конкурса бывшей профсоюзной не 
удалось попасть в число счастлив-
чиков, которым выделили финанси-
рование. Сейчас директор Горьков-
ки в ожидании результатов нового 
конкурса и постановления краево-
го правительства о списке библи-
отек, подлежащих модернизации в 
2018 году.

как заметила Татьяна Белоусо-
ва, библиотеки медленно, но вер-
но становятся общественным и 
деловым пространством города. В 
этом можно легко убедиться - сто-
ит лишь побывать там.

екатерина маЖуРина

Читайте с удовольствием

Когда фотографии обновленного интерьера 
библиотеки им. Горького появились в соцсетях, 
подписчики в комментариях единогласно одобрили 
перемены: «Места много, книг мало. Красиво!» 
«ГиГ» связался с директором Горьковки Татьяной 
Белоусовой, и нас любезно пригласили на небольшую 
экскурсию.

Электронный каталог библио-
теки насчитывает более 
200 тысяч книг. 

В планах директора Горьковки 
- оборудовать конференц-зал 
на втором этаже здания.

Wi-Fi работает в свободном 
доступе на первом этаже, 
выше - по паролю.

Татьяна Белоусова: «Библиоте-
ки медленно, но верно стано-
вятся общественным и дело-
вым пространством города».
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Сбивайте шваброй
Подписчица Ольга Антакова пожаловалась 
«ВКонтакте»: «Почему крыши чистят 
только со стороны двора? У кого окна 
выходят за дом, тех за людей вообще 
не считают?»
Юра Гагарин
Наверное, потому что там никто не ходит, и машины не 

стоят.
Алексей Битюцкий
Там и снег не чистят! Возьмите швабру - делов на 3 ми-

нуты. Ну серьезно!
Сергей Апарченко
Ага, а потом возьмите лопаты и снег уберите. И ЖЭК не 

нужен, все сами можем!
Юлия Бойкова
Это на Центральном проезде, шваброй там уже не спра-

виться давно! Причем ЖЭК берет за это денежки и обязан 
выполнять уборку снега и наледи с крыш.

Сергей Грибов
Не заморачивайтесь: потеплеет - сами упадут. А если 

у человека ума нет, чтобы стоять и смотреть с открытым 
ртом, как ему в голову сосулечный кол летит, - так это уже 
не ЖЭК виноват.

Где СправедливоСть?
Триатлонист Дмитрий Полянский неудачно 
выступил на этапе в Абу-Даби и рассказал 
в «Фейсбуке» о неравных условиях, в которых 
находятся российские спортсмены. Пользователи 
соцсетей солидарно его поддержали!
Марина Астанина
Где ты, справедливость? Это все стало понятно с Летней олимпиады в 

Рио, когда хакеры вскрыли всю правду о спортсменах из других стран!
Мария Кузнецова-Разина
Согласна, русских распяли за правду и неправду, причем особо не 

разбираясь, а европейцам и американцам можно допинг трескать! Те-
перь так будет всегда. Нам надо быть готовыми ко всему. Жаль, что 
справедливости нет в современном мире.

Екатерина Вагенлейтнер Астапчикова
А если наш спортсмен получит справку с диагнозом астма, то его 

не допустят до серьезных соревнований!

ремонт: 
ни конца ни края

«Живу на Восточной, 7. Делают крышу 
уже третий месяц, если не больше. 
Работают хамы, на просьбы не курить 
в подъезде не реагируют, бычки повсюду, 
дым в квартирах, сбрасывают мусор 
с крыши, грязь летит в окна, на балконе 
постоянно строительные отходы, 
гремят допоздна... Если честно, 
уже устали от этого!» - пожаловалась 
в соцсетях Ирина Исакова.
Аня Мамонтова-Сизоненко
Начали делать, когда еще снег не выпал. На дворе уже 

весна, а бесконечному бардаку ни конца ни края! На бал-
коне и подоконниках то ковер из стекловаты, то слой грязи 
с чердака. Достали! А под окнами вообще мрак.

Валентина Тихонова
А как вы представляете себе ремонт кровли без грязи? 

Лучше немного перетерпеть, но зато крышу сделают.
Евгений Демин
Подождите, весной другая песня начнется, когда выяс-

нится, что еще и ремонт сделают некачественно! До пер-
вых дождей…

Владимир Стрижов
Успевайте квартиры страховать, а то ремонтировать за 

свои деньги придется!
Сергей Колногузенко
Не делают - жалуются, делают - тоже жалуются. Как 

быть-то?

Сразу же после традиционного факельного 
шествия в соцсетях появились первые 
отзывы - как положительные, 
так и не очень. Кто-то благодарит 
организаторов, а другие жалуются 
на однообразие.
Петя Пупкин
Могло быть и лучше! Программа та же, да и музыку обе-

щали поменять, а по факту миксанули ту же мелодию. И «Фа-
булы» не было!

Павел Бачурин
Кто хотел сходить и посмотреть, тот сходил и посмотрел. 

Молодцы участники!
Виктория Вовняк
Были на шоу первый раз, кроме большого огня ничего и 

не впечатлило, если честно. Фото круче получились! Может, 
мы чего-то не поняли...

Евгений Селяво
Граждане, вы чего ожидаете? Бюджет небольшой, все ста-

рались, всем огромное спасибо. Прогуляться, поесть шаш-
лык, выпить горячий чай, общение, шоу.

Наталья Куцуба
Что у нас за люди! Вечно чем-то недовольны. Горнолыжники с 

самого первого раза начали это делать для себя. И никого туда 
не звали! Для того чтобы было что-то новое, спонсоры нужны.

почетный пьедеСтал
Таким необычным фото поделились 
подписчики группы Железногорской 
федерации автоспорта в соцсетях. 
В комментариях разгорелся спор, 
кто виноват - водитель, не убравший авто 
перед уборкой двора, или коммунальщики.
Юрий Шатунов
Тортик!
Александр Чичкин
Теперь надо ждать потепления либо съезд откапывать.
Даша Мананова
У нас такой же пьедестал во дворе, а памятники на нем 

меняются.
Виталий Губаревич
Вы посмотрите на машину, снега-то на ней немного. Это 

не брошенка, может, человек болеет, в больнице лежит. А 
вы его подписываете в злостники.

Вероника Антонова
Всю зиму не убирали снег, а тут прямо до асфальта вы-

чищают!
Георгий Ступнев
Вы жалуетесь на людей, которые мешают убрать снег? Но 

в таком количестве он мог скопиться, только если его всю 
зиму не трогать...

Гуру извинений
Пользователи интернета обсудили 
баннер с извинениями, который 
не первый месяц висит на Ленинградском 
проспекте.
Матвей Лаврентьев
Никогда не понимал таких поступков!
Дмитрий Хайдуков
Нормально, видно, согрешил…
Ирина Соболевская
Никогда не понимала и не принимала подобные вывески. 

Для чего? Ну накосячил, ну любишь. Зачем на всю иванов-
скую свое личное вывешивать на обозрение?

Иван Васильев 
Этот баннер дискредитирует этого «Васю» в глазах По-

линочки и большей части женского населения. Накосячил 
- решать проблему нужно без подобных растяжек тряпоч-
ных, которых на каждом столбе как грязи.

Екатерина Буканова
Полина, не верь! Раз «ошибки», значит, их будет еще 

много!

Фото круче получилиСь

Роман Гуторов
Факельное шоу как мероприятие затухает из-за того, что 

народу надоели такой формат и однообразие.
Анна Кутянина
А нам понравилось. И на факельное шоу посмотрели, и 

возле огромного костра погрелись, и под музыку на плазме 
поплясали, и на салют полюбовались. Время провели за-
мечательно!
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В 
ФИНАЛЕ турнира 
команда-дебютант 
«Смена-ИСС» раз-
делала под орех 

действующего чемпиона, 

«Строителя», с неприлич-
ным для последнего сче-
том 83:51. Такой разрыв 
еще можно ожидать на 
групповом этапе, но никак 

не в титульном поединке 
чемпионата города! 

Назвать победителя но-
вичком было бы непра-
вильно. Костяк команды 
составили опытные игро-
ки из остатков «Сибирско-
го спутника», их разбави-
ли молодой кровью - вы-
пускниками «Смены» - и 
усилили двумя молодыми 
тренерами ДЮСШ «Сме-
на», которые приехали в 
Железногорск всего год 
назад после педа. Так и по-
явилась команда «Смена-
ИСС». Правда, поражать 
болельщиков она начала 
не сразу. 

- Поначалу мы меньше 
доверяли молодежи, бра-
ли все на себя, старич-
ков, - поделился капитан 
команды депутат Гурий 
Двирный. - Но нас уже не 
хватает на всю игру. А у 
ребят больше сил, они мо-
ложе, тренируются каждый 
день, а не раз-два в не-
делю. Постепенно сыгра-
лись, и в финале уже от-
дали первую скрипку мо-
лодежи. Сами же помогали 
и направляли - как более 
опытные. Такой симбиоз 
принес победу!

В течение всего турнира 
команда прибавляла и при-
бавляла, и постепенно воз-
никло понимание: чтобы 
побороться за победу, до-
статочно сил. Так и получи-
лось. За время чемпиона-
та «Смена-ИСС» проиграла 
всего в одной встрече на 
круговом этапе - причем, 
по иронии судьбы, имен-
но «Строителю»! Стоит ли 

говорить, что действую-
щий чемпион, встречаясь 
в финале с командой, ко-
торую обошел ранее, ни-
как не ожидал уступить аж 
32 очка! 

«Смена-ИСС» сразу по-
вела в счете. Сказалась 
сильная позиция в защите 
- «Строителю» пришлось 
непросто. Он делал став-
ку на нескольких лидеров, 
игроков из Красноярска. 
Но те, по мнению Двирно-
го, не смогли как следу-
ет проявить себя при уси-
ленной опеке защитников 

противника. Отметились в 
финале тренеры «Смены» 
- близнецы Артем и Денис 
Худолеи. Они, как говорят 
в баскетболе, оказались 
жадными - хотели забивать 
сами и забивать много! Как 
раз этого, признается ка-
питан, не хватало старой 
гвардии от ИСС - раньше 
роли в команде распреде-
лялись равномерно, и каж-
дый забивал по 10-15 оч-
ков, не перетягивая одеяло 
на себя. Теперь же братьям 
дали карт-бланш, а коман-
да их всячески поддержи-

вала: прикрывала, защи-
щала, передавала пасы. И 
не прогадала! Дениса даже 
отметили по итогам матча 
как самого результатив-
ного игрока турнира. Луч-
шим центровым чемпиона-
та признали баскетболиста 
«Смены-ИСС» Александра 
Улитина.

«Строитель» стал сере-
бряным призером, третье 
место досталось «Атланту», 
«Октябрю» же пришлось 
довольствоваться четвер-
тым местом.

Евгения ЕРОХИНА

В 
СВОЕМ «Фейсбуке» Дми-
трий написал: «Дождь в 
день проведения гонки 
превратил трассу в голо-

лед. Из-за этого было много за-
валов на велосипедном участке. 
Асфальт на трассе «Формулы-1» 
специфичный. Падений было 
больше чем когда-либо - это точ-
но рекорд, народ валился и спе-
реди, и сзади. Сам юзил много 
раз, несколько завалов отсекли 
меня от большой группы, а завал 
с участием Игоря отрезал от пер-
вой группы.

К сожалению, с каждым годом 
нам приходится соревноваться 
во все более и более неравных 
условиях. Только на допинг нас 
здесь брали дважды - до и по-
сле старта. Этому я, конечно, 
уже не удивляюсь. Когда сда-
вал анализ после гонки, передо 

мной оказался заполненный од-
ним из героев дня лист допинг-
теста. В графе «препараты», ко-
торую он сам же заполнял, было 
около 10-15 наименований! Я 
не смог скрыть любопытства, 
так как очень подозрительно 
этот парень выглядел на старте, 
да и ранее был замечен в упо-
треблении допинга, хотя его и 
оправдали. Так вот, единствен-
ный препарат, который я за-
помнил из его каракулей, - это 
лекарство для асматиков, со-
держит сразу два запрещенных 
вещества: флутиказон и саль-
метерол. И это при том, что в 
начале года парня подозревали 
в употреблении другого запре-
щенного вещества. Но, види-
мо, раз он не стесняется писать 
все как есть, у мистера (не буду 
называть фамилию) есть спра-

вочки на все запрещенные ве-
щества.

Вот так и соревнуемся! Наших 
бедных керлингистов ловят на 
бесполезном мельдонии, а кто-то 
может употреблять на самом деле 
действующие вещества, притво-
ряясь больным и убогим. Только 
каким-то образом эти «больные и 
убогие» потом выигрывают у луч-
ших спортсменов! И кажется мне, 
упомянутый выше мистер далеко 
не один такой…

Нашим спортсменам ниче-
го подобного не разрешат вы-
писать никогда, даже если бу-
дешь при смерти. Нас лишают 
флагов и гимнов, а соперники 
могут есть что хотят - главное, 
справочки не забывать вовремя 
выписывать. Не подумайте, я не 
оправдываю сейчас наш про-
вал. Просто накипело! Да и за 
олимпийцев обидно. А мы себя 
еще покажем, следующий старт 
в Йокогаме месяца через два с 
хвостиком».

Ирина СИМОНОВА

«Строитель», несколько лет удерживавший пальму первенства чемпионата города по баскетболу, в минувшее воскресенье сдал позиции. Его место на пьедестале заняла молодая команда, усиленная опытными бойцами из бывшего «Сибирского спутника» - «Смена-ИСС».

Триатлонист Дмитрий Полянский неудачно выступил на этапе в Абу-Даби. После финиша он рассказал о неравных условиях, в которые поставлены российские спортсмены на международных соревнованиях.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАРТ-БЛАНШ 
ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ

ЗАМЕЛЬДОНИЛИ!
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Е
сли у кого и были со-
мнения, что Железногор-
ску суждено стать столи-
цей керлинга Краснояр-

ского края, то II турнир в честь 
8 Марта это подтвердил. Про-
шлой весной покатать камни 
явились 32 команды, в этом 48, 
причем запись участников при-
шлось остановить, иначе сорев-
нования грозили стать кругло-
суточным марафоном. соглас-
но правилам в составе каждой 
команды было не меньше двух 
дам. Практически все вняли по-
желаниям организаторов и на-
рядились в костюмы: от пчелок, 
зайцев и турботапок рябило в 
глазах, казалось, на стадионе 
проходит выездная сессия вене-
цианского карнавала. Но играли 
всерьез, строго соблюдая все 
правила.

За порядком на шести дорожках 
следили, как положено, строгие 
арбитры. По словам судьи Викто-
ра Дельникова, на них даже вор-
чали: мол, слишком жестко оцени-
ваете. В итоге в игре за 3-4 места 
встретились «Труд» и «Шалагу-
ры», а в финальной битве сошлись 
«скользкие штучки» и «Васильки». 
и хотя солнце клонилось к закату 
и число болельщиков поубавилось, 
соперники сражались до послед-
него. В результате сложнейшего 
поединка «Труд» стал бронзовым 
призером, «скользкие штучки» - 
единственная команда, состояв-
шая только из дам, без всякой по-
мощи кавалеров вырвалась на вто-
рое место. А абсолютным чемпио-
ном стала команда семьи Василье-
вых «Васильки». Что неудивитель-
но, ведь тон игре задавала Фаина 
Васильева, которая совсем недав-

но стала обладательницей титула 
«Grandma Europe», то есть самой 
красивой бабушкой Европы.

Параллельно в зале проходил 
турнир по напольному керлин-
гу. Там I место досталось коман-
де «Первые», за ними коллектив 
«Новая», замкнули тройку «сМс 
исс».

Камни для соревнований, как 
и в прошлом году, предоставила 
Федерация керлинга Краснояр-
ского края. Наградную атрибутику 
- кубки, медали и грамоты - АНО 
«Физкультурно-спортивный центр» 
и Фонд президентских грантов, а 
также главный организатор - МАУ 
«КОсс». сотрудники учреждения, 
кстати, подготовили для турнира 
идеально гладкий лед, за что их 
отдельно благодарили участники: 
трудно было самому не укатиться 
вслед за камнем.

-Ж
ену привел знако-
мить с корпоратив-
ной культурой на-
шего предприятия 

и сам хочу в нее окунуться, посмо-
треть, как коллеги соревнуются. сей-
час в нашей отрасли, да и вообще 
в мире, главное - первым прийти к 
финишу. А он постоянно отодвига-
ется, появляются новые технологии, 
новые знания, - говорит сотрудник 
ГХК Александр лешок. 

К делу болельщики подошли се-
рьезно: особенно выделялась группа 
поддержки ПРЭХ, вооруженная спе-
циальными шарфиками.

- Мы для команды болельщиков 
заказали 30 шарфов с логотипом 
«ПРЭХ ГХК». и на все соревнования 
ходим с ними, а еще есть шарфы для 
своего цеха, используем, когда про-
водятся внутренние соревнования, - 
рассказывают Евгений и Настя. - А 
соревнования у нас постоянно - ор-
ганизатор очень хороший, Демид Ко-
робейников, и начальники цехов тоже 
инициативные.

После приветственного слова ге-
нерального директора предприятия 
Петра Гаврилова и главы ЗАТО иго-
ря Куксина пришло время первого 
старта - на лыжню вышли самые 
маленькие участники, а следом на-
стал черед и взрослых. Кстати, мно-
гие из лыжников приходят на тра-
диционный праздник уже не один 
десяток лет.

- Я один из старейших лыжников 
комбината, в соревнованиях уча-
ствую, а уж в праздниках - святое 
дело, где-то с 1984 года. Всегда 
было весело: массовые старты, се-
мейные старты. сейчас даже луч-
ше стало, сюда приходят те, кому 
действительно интересно, - уверяет 
Виктор Панин. - Поэтому я за лыжи 
рад, считаю, это самый здоровый 
вид спорта, всем рекомендую. На-
чать нетрудно: нужно купить лыж-
ный комплект, хоть самый простой, 
ловить погоду и выходить раза че-

тыре в неделю. лыжи - такой вид, 
что чем больше тренируешься, тем 
лучше получается.

Впрочем, на лыжном празднике 
соревнующихся на мастеров и «чай-
ников» не делили: пришел, бежишь 
- значит молодец. Пусть ты и встал 
на лыжи впервые за зиму.

индивидуальные гонки сменили 
семейные старты - мама, папа и ре-
бенок, после чего на старт вышли 
команды, настроенные максимально 
решительно. Эстафета руководите-
лей «треугольник» - своего рода Ку-
бок престижа.

- Гонка «треугольник», когда бе-
гут директор завода, профсоюзный 
лидер и спортивный организатор, 
- давняя традиция ГХК, - говорит 
депутат Юрий Разумник. - Поэтому 
все должны подтягиваться и бегать 
быстро, как директор, руководитель 
показывает пример.

Для тех, кто лыжи еще не осво-
ил, тоже нашлось немало занятий. 
Пока неподалеку от трассы метали 
валенки - кто дальше, дети бегали в 
гигантских ботах, похожих на ласты. 
Рядом чемпион мира, силач сергей 
лопатин, приманивал желающих 
поднимать гири: 24 кг для мужчин, 
16 для женщин. Толчок гири входит 
в программу лыжного праздника со 
дня его появления. Рекорд у ра-
ботника РЗ Дениса сумцова - 130 
подъемов. В этот раз он показал 
результат 110, остальным сопер-
никам не удалось приблизиться к 
такой цифре даже близко. А ста-
рались изо всех сил.

В финале провели состязание 
на проверку богатырской силуш-
ки - перетягивание каната. По-
бедителем в веселой схватке вы-
шла команда ПРЭХ. А завершился 
праздник раздачей слонов, взаим-
ными поздравлениями, обещания-
ми встретиться здесь же через год. 
Потому что, как шутили участники, 
пока ГХК лыжный праздник не про-
ведет, весна не начнется.

Музыка, каша, чай от генерального директора, столы, 
полные призов, веселые люди с лыжами - субботнее 
утро 10 марта на «Снежинке» было многообещающим. 
Пока участники присматривались к трассе, болельщики 
готовились поддерживать своих.

Больше пяти часов напряженной борьбы, 48 команд - 
Железногорск, похоже, всерьез заразился керлингом. 
Второй праздничный турнир собрал на стадионе «Труд» 
больше двухсот участников.

спортивное обозрение

Бежишь - значит молодец

да Будет керлинг!

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

[ЕсТь РАЗГОВОР]
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В 
середине второго 
тайма казалось, что 
комбинатовцы все-
рьез замахнулись на 

результат игры первого кру-
га этих же команд в Лесо-
сибирске, завершившейся 
победой «енисея ГХК» с не-
приличным даже по мини-
футбольным меркам счетом 
16:1. Однако что-то в послед-
ней четверти матча пошло у 
железногорцев не так. игра 
пропала, моментов у ворот 
соперника стало меньше. 
Лесосибирцы же воспользо-
вались передышкой хозяев и, 
забив три мяча, смогли под-

сластить себе горечь от по-
ражения. 

«енисею ГХК», несомненно, 
стоит занести этот выигрыш 
в актив. Одержана десятая 
победа, в копилке команды 
30 очков, преимущество над 

ближайшими соперниками из 
Ачинска сохранено. ну а матч 
удалось завершить на мажор-
ной ноте. Вячеслав Конышкин 
за несколько секунд до фи-
нальной сирены забил свой 
22-й мяч в чемпионате края. 

Главный конкурент «ени-
сея ГХК» после победы в Ми-
нусинске сократил разрыв с 
лидером до 4 очков - теперь у 
ФК «Ачинск» 26 очков. Желез-
ногорский «Автопитер» в ва-
лидольной концовке смог одо-
леть «Арарат» со счетом 5:3 и 
вновь включился в борьбу за 
место на пьедестале. После 
успешной встречи с «Лесо-
сибирском» команда вернула 
себе третью строчку в турнир-
ной таблице. В итоге у «Авто-
питера» 21 очко, у «Арарата» 
- 19, у «Центра» - 17. 

напряженная борьба сохра-
няется и в стане аутсайдеров. 
У ФК «Лесосибирск» 9 очков, 
а у двух минусинских команд 
- по 7 и 6 соответственно. 
По регламенту соревнований 
восьмая команда напрямую 
покидает чемпионат, а фут-
болисты, занявшие седьмое 
место, сыграют переходный 
матч со вторым призером 
первенства края.

Ирина СИМОНОВА

Н
А дистАнЦию 
3 км кросс, 5 км 
велокросс и 5 км 
лыжная гонка вы-

шло 47 спортсменов. со-
ревновались в 11 группах. 
Погода выдалась просто изу- 
мительная: небольшой ми-
нус и яркое весеннее солн-
це дополняли атмосферу 
праздника. Отдельно стоит 
отметить прекрасно подго-
товленные трассы бегового 
и велосипедного участков, 
которые плавно переходили 
в идеальный «вельвет» лыж-
ной трассы.

- Вся прелесть зимнего 
триатлона заключается в 
его интриге, если, конечно, 
на старте не присутствуют 
наши мировые звезды Па-
вел Андреев и Павел Яки-

мов, - отметил организа-
тор гонки евгений Бушуев. 
- до последнего лыжного 
круга неясно, кто из люби-
телей закончит дистанцию 
первым - настолько у всех 
разная подготовка по ви-
дам спорта.

В итоге идеально спра-
вился с дистанцией лишь 
красноярец евгений ро-
дионов. Забежал в первый 
транзит в первой пачке, на 
байке усилил преимуще-
ство с сергеем Хазовым, на 
лыжах смог сохранить ли-
дерство до финиша и стал 
чемпионом в абсолютном 
зачете.

«Я бы, конечно, обязатель-
но выиграл этот зимний три-
атлон в Железногорске, если 
бы разрешалось бежать не 

на лыжах, а с лыжами! - на-
писал позже на своей стра-
ничке в соцсетях несосто-
явшийся чемпион сергей 
Хазов. - Все, как обычно: 
первый на беге, первый на 
велосипеде, черт знает ка-
кой на финише… сижу те-
перь и думаю, то ли на лы-
жах научиться-таки ездить, 
то ли на тенерифе перее-
хать жить!»

В женском зачете победи-
ла наталья сафронова, опе-
редившая чуть ли не поло-
вину мужчин, вышедших на 
старт. среди юношей луч-
шим стал Максим Комлев, 
среди девушек - светлана 
Чижикова. В своих возраст-
ных группах также лидирова-
ли Александр Гетт, евгений 
Бушуев, роман Якубчик, ис-
кандар Шахов, Оксана Про-
копова и елена Гуркова. По-
сле финиша каждого спорт- 
смена поощрили баночкой 
колы, а победителей и при-

зеров наградили медалями, 
грамотами, денежными при-
зами и подарками от спон-
соров.

Помимо победителей 
настоящим героем сорев-
нований стал никита ни-
колайчук. Мало кто знал, 
что за три дня до гонки он 
сдал кровь в качестве до-
нора, но все равно вышел 
на старт наравне со всеми 
и даже боролся за призо-
вое место, взяв в итоге се-
ребряную медаль в своей 
возрастной группе. Завсег-
датай этих соревнований 
Павел Якимов из Подгор-
ного в этот раз отсутство-
вал - он участвовал в чем-
пионате россии, где занял 
третье место в личном за-
чете и первое в эстафете в 
составе сборной Краснояр-
ского края.

Михаил ПРУДКОВ
Фото 

Виктора ЕРМАКОВА

После матчей 
очередного тура 
чемпионата 
Красноярского края 
по мини-футболу 
остались только 
два претендента 
на звание 
победителя: 
«Енисей ГХК» 
и ФК «Ачинск».

Тяжелый и зрелищный все-таки вид спорта 
- триатлон! Правильно триатлетов 
называют железными людьми. 
В Железногорске 9 марта состоялась 
традиционная гонка «Winter Race 2018».

спортивное обозрение

Замахнулись на победу

Вся прелесть интриги

Железногорец Валентин Кудымов пробежал свой со-
тый марафон. Logicom Cyprus Marathon прошел на Кипре 
4 марта. Атлеты преодолевали дистанцию от знаменито-
го камня Афродиты до не менее известного Пафосского 
замка. Валентин стал третьим в возрастной группе 60-64 
года с результатом 3 часа 55 минут 21 секунда.

- Очень тяжело мне достался юбилейный марафон, - 
признается Кудымов. - с первых метров тянулось томи-
тельное ожидание финишной черты. Попал в акклимати-
зацию, так как прилетел за два дня до старта, хотя обычно 
приезжаю за неделю.

Большую часть из сотни марафонов Кудымов пробежал 
именно в россии, но в его архиве есть международные 
дистанции в 17 странах. Всего на сто марафонов у него 
ушло 32 года. Кудымов стал первым жителем Краснояр-
ского края, перешагнувшим этот рубеж.

Завершился чемпионат сибирского федерального округа 
по спортивной гимнастике. Воспитанница дюсШ «юность» 
Алена Аркуша стала победительницей в вольных упражне-
ниях, серебряным призером на брусьях, а также завоевала 
бронзу в многоборье и на опорном прыжке. теперь железно-
горская гимнастка будет представлять сибирь на чемпиона-
те россии, который пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.

Воспитанники дюсШ-1 завоевали золотые медали на 
чемпионате и первенстве Красноярского края по лыжным 
гонкам. соревнования проходили на стадионе «Ветлужан-
ка» в Красноярске. Всего в старте приняли участие четверо 
учащихся дюсШ-1 - екатерина Цукман, Кирилл Чаписов, 
егор Шманов и Александр савин. екатерине удалось за-
нять первое место в чемпионате и второе в первенстве в 
скиатлоне 5+5 км. Кирилл Чаписов завоевал золото пер-
венства в гонке на 30 км свободным стилем.

сотый марафон 
КудымоВа

арКуша - чемпион

лыжи едут
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- Мама, мама, меня в школе драз-
нят: говорят, что я мафиози.
- Что за глупости! Я завтра же 
пойду к директору и поговорю 
насчет этого.
- Давай, только сделай так, что-
бы это выглядело как несчаст-
ный случай.


Хозяева котов ходят шаркаю-
щей походкой потому, что луч-
ше кота пнуть, чем на него на-
ступить.


- Вот скажи, почему вы, мужики, 
так редко нам, девушкам, дари-
те цветы?
- Ну вы нам пиво вообще никог-
да не дарите...


Встречаются две подруги:
- Дорогая, ты так поправилась!
- Это я еще похудела! Видела 
бы ты меня месяц назад! Была 
такой, как ты сейчас!..


Учитель физкультуры никак не 
может обыграть в шахматы учи-
теля труда, потому что подлый 
трудовик выстругал себе еще 
два ферзя!


Хотите развеселить и удивить 
ваших гостей - поставьте в туа-
лете вместо освежителя бал-
лончик со взбитыми сливками.


- Почему я нравлюсь мужчинам, 
которые моложе меня?
- Потому что ты добрая, а дети 
это чувствуют!


Возраст - это просто число, по-
казывающее, как далеко ты го-
тов ехать за дешевой свиной 
ногой на холодец.


- А вот ты знаешь, что тюльпаны 
на ночь закрываются, пока нет 
солнца, а утром открываются 
снова?
- Как пивной ларек.


- Во сколько тебя разбудить?
- Летом, пожалуйста.


Никогда не освобождаю качели 
для маленьких детей. У них еще 
все детство впереди, а мне год 
до армии.


Помидоры, выращенные с по-
мощью генной инженерии, ког-
да на них учатся целоваться, 
отвечают взаимностью.


- Что-то вы мне не нравитесь.
- Да и вы, доктор, не краса-
вец.


Ссориться с девушкой - это как 
критиковать Рамзана Кадыро-
ва.
Вот ты уверен в своей правоте, 
а вот ты извиняешься.


- Вы выходите на следующей 
остановке?
- Нет.
- Тогда давайте меняться...
- Давайте. А что у вас есть?


Внимание!
Сегодня в нашем цирке высту-
пает йог! Он пройдет по горя-
чим углям!
Правда, орать будет - стажер 
еще...


Классовая ненависть между 
пролетариатом и буржуазией 
ничто по сравнению с классо-
вой ненавистью между 9-м «А» 
и 9-м «Б».


Служащий банка, переводя ба-
бушек через дорогу, по инерции 
оставлял себе 3%.


- Как изменить внешность?
- Займись боксом...


- Сегодня с мужем выбирали 
место отдыха на отпуск.
- Диваны смотрели, что ли?


Это школота в кино жрет поп-
корн, а я человек взрослый, со-
лидный. Поэтому ем горячие 
пельмени и запиваю их ледяной 
водочкой.


Звонок по телефону:
- Вася, привет, давно тебя не 
слышал! Как тебе жизнь после 
свадьбы?
- Я никогда не был так счастлив!
- Она что, рядом?
- Я очень доволен!
- Держись, братан...


- Мужчина, можете не материть-
ся при ребенке?
- Вообще-то я слова перечис-
ляю, которые он на моей маши-
не нацарапал!


Канта нужно читать в оригинале. 
Так вы будете думать, что ниче-
го не понимаете, потому что не 
знаете немецкого.


Повышенная подвижность боль-
шого пальца - важный отличи-
тельный признак людей от дру-
гих приматов. Для некоторых 
людей он является к тому же 
единственным.


Собака Федора Конюхова пани-
чески боится фразы хозяина: 
«Пойдем гулять!»


Только что поскандалил в марш-
рутке, и на душе сразу легче 
стало. Ребят, кажется это ста-
рость, мне страшно.


У Саши не было бабушки, поэ-
тому летом родители просто 
просили его уйти на месяц.


Понимаешь, что живешь в хоро-
шем районе, когда видишь со-
бак на прогулке, одетых лучше, 
чем ты.


- Здравствуйте, это квартира 
Петровых?
- Да.
- Я - Алексей Краснов, и я буду 
жить у вас.
- С чего это?!
- Вы вчера программу на ком-
пьютер устанавливали?
- Да.
- Лицензионное соглашение до 
конца читали?
- Нет, никто же не читает.
- Ну вот, а там в конце малень-
кими буквами про то, что я буду 
у вас жить.


Странно: денег нет, а зависи-
мость от них есть. 
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