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Новости узНаю от вас
Герта, атом-охрана
- Давно читаю вашу газету, очень нра-

вятся анекдоты. Да и новости только у 
вас узнаю. Жаль, что теперь нет рубрик, 
посвященных кулинарным рецептам и 
саду-огороду. Как пожелание - не забы-
вать о братьях наших меньших. Живот-
ные - мое второе я. Процветания вам и 
оставаться таким же интересным изданием. Пусть ваша по-
пулярность и востребованность среди жителей города толь-
ко увеличиваются. 

Хорошей зарплаты
елизавета, горожанка
- Мне все нравится: оперативно и ин-

тересно! Поэтому хочу пожелать дальней-
ших творческих успехов, хорошей зар-
платы и стабильного финансирования. 
И конечно, чтобы вас еще больше чита-
ли и любили! Так как я молодая мама, то 
неплохо бы завести в «Горожанке» дет-

скую страничку, где малыши могли бы рисовать, отгадывать 
загадки. Тогда и популярность газеты увеличится, больше 
будут покупать.

в том же дуХе
дмитрий, ГХК
- Если честно, больше смотрю новости 

по телевизору. Но хочу заметить, что га-
зета «Город и горожане» не пропускает 
ни одной актуальной для железногорцев 
темы, развивайтесь в том же духе! Мне 
вот запомнилась статья про мазут, хоть и 
давно она была опубликована.

удачи, процветаНия
лидия ивановна,
работающая пенсионерка
- Желаю газете удачи, процветания, пи-

шите еще больше про городские события. 
Также хотелось бы читать про актуальные 
для садоводов темы. Вот, например, не-
давно лунный календарь опубликовали, 
на мой взгляд, не совсем удачный. И для 
детей неплохо бы какую-нибудь рубрику сделать с ребусами 
и головоломками, как раньше в «Мурзилке».

тольКо споКойствие
юрий, салон «шанталь»
- Ничего себе - уже 30 лет! Желаю жур-

налистам правдиво рассказывать и о собы-
тиях в стране тоже. Но и не забывать про 
Железногорск. Я поездил по миру и понял, 
что наш город - удивительный и прекрас-
ный. Пишите больше материалов, которые 
успокаивают людей и добавляют позитива 

в непростое время, когда все озабочены трудностями.

ВНАЧАЛЕ

Уже тридцать?
Нашей газете 31 марта исполняется 
30 лет. Железногорцы поздравили 
«ГиГ» с юбилеем и рассказали, 
что им нравится в главном городском 
печатном издании, и какие рубрики, 
на их взгляд, можно было бы добавить.

Народное мнение выслушивала екатерина мажуриНа

1988 год
в городе железногорск 

вышла первая

советская газета
которУю можно было

читать до обеда
и ее читают

Уже 30 лет

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел 

первый номер газеты 

«Город и горожане»

«Город и горожане» - один из основных и авторитетных 
источников информации для жителей ЗАТО. Со страниц 
железногорского еженедельника читатели могут узнать 
не только важную официальную информацию. В газете 
всегда есть место для различных точек зрения и свобод-
ной дискуссии по актуальным вопросам, волнующим го-
рожан. Такая популярность и общественная значимость 
издания - заслуга серьезной и вдумчивой работы спло-
ченного коллектива профессионалов - поистине увле-
ченных, ответственных и неравнодушных людей. Се-

годня редакция «Город и горожане» активно и успешно 
осваивает новые форматы взаимодействия с населени-
ем: сайт и паблики издания во всех социальных сетях 
пользуются большой популярностью среди железногор-
цев, а также служат источником оперативных новостей 
для региона и страны.

От всей души желаю коллективу газеты успехов, здоро-
вья, благополучия и дальнейших творческих успехов в ва-
шем благородном деле!

Глава зато г.железногорск и.Г.КуКсиН

уважаемые сотрудНиКи редаКции Газеты 
«Город и ГорожаНе»!

поздравляю вас со знаменательной датой - 30-летием 
со дня выхода в свет первого номера главной газеты железногорска!

уважаемые 
сотрудНиКи Газеты 
«Город и ГорожаНе»!

военный комиссариат города железногорска 
поздравляет вас с 30-летием 
со дня образования газеты!

От всей души желаем в замечательный юбилей всему 
творческому коллективу неиссякаемой энергии и успехов, 
свершения всех начинаний и планов, свежих идей и бла-
годарных читателей.

Спасибо вам за взаимопонимание, многолетнюю друж-
бу, а также активную работу по патриотическому воспита-
нию молодежи нашего города.

С уважением
военный комиссар г.железногорск 

Красноярского края а.ХасаНов

уважаемые сотрудНиКи 
редаКции Газеты 

«Город и ГорожаНе»!
примите самые искренние поздравления 

с юбилейной датой - 30-летием 
со дня образования газеты!

Появление печатного издания в городе в марте 1988 
года имело огромное значение для усиления глас-
ности, укрепления демократических начал в жизни 
трудовых коллективов предприятий и организаций 
города, для развития средств массовой информа-
ции в ЗАТО.

На протяжении трех десятилетий муниципальное из-
дание во многом определяет общественные настрое-
ния в Железногорске. Это накладывает на творческий 
коллектив газеты особую ответственность. Но какие 
бы высокие технологии и многообразие жанров не 
использовались сегодня в журналистском производ-
стве, никогда не утратят своего значения профессио-
нальная честность, искренность и, конечно же, талант 
журналистов.

От всей души желаем вам всегда держать в центре 
внимания своей творческой деятельности человека с 
его мечтами и заботами, трудовыми и творческими 
достижениями, поисками, открытиями и духовными 
устремлениями. Именно такие герои, их мысли и дела 
находят самый горячий отклик в сердцах читателей.

Успехов вам, вдохновения и дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо нашего города!

Генеральный директор 
Фяо ФГуп «ГХК», 

депутат законодательного собрания 
Красноярского края п.м.Гаврилов

уважаемые 
сотрудНиКи Газеты 
«Город и ГорожаНе»!

руководство и личный состав 
межмуниципального управления мвд россии 

по зато г.железногорск искренне поздравляет 
вас с 30-летним юбилеем первого 

городского периодического издания.
Благодарим вас за активное сотрудничество при осве-

щении деятельности полиции и публикацию актуальных 
качественных материалов на правоохранительную тема-
тику. Желаем газете «Город и горожане»  процветания и 
любви читателей на долгие годы.

Начальник межмуниципального управления
мвд россии по зато г.железногорск,

полковник полиции м.м.Кеуш

уважаемая редаКция! 
от всей души поздравляем вас 

с замечательной датой - 30-летием!
Ваш юбилей - этап истории, а ваша газета - умный, до-

верительный собеседник. Вы завоевали признание огром-
ной читательской аудитории.

Желаем вам новых творческих взлетов, чутья на все но-
вое и интересное, счастья, здоровья, благополучия.

С юбилеем, родная «Горожанка»!
Коллектив библиотеки им. м.Горького
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КемеровсКая 
молитва

Горе и неверие - вот два слова, которые 
черной водой заливают Россию от моря 
и до моря. Вы все уже знаете без меня, 
и пересказывать историю нет смысла. 
Хотя совсем недавно в интернете 
появился ролик, на котором виден 
человек, бросающий что-то 
в поролоновую яму. Через 10 секунд 
вспыхивает пламя. Что прикажете 
об этом думать?

Я 
тоже не знаю. Знаю точно, что время слез сла-
бости и горя прошло. И даже воплей о поиске 
виновных больше не хочется. Не первый год в 
России живу, знаю: накажут лейтенантика из по-

жарки, охранника на кнопке сигнализации и еще кого-
нибудь, не причастного вовсе. Вчера ночью умный дядя 
чиновник, раздувая усы, открыл мне великую тайну: «Все 
проблемы современной России в высокомотивирован-
ных, но низкокомпетентных руководителях»! Слышали? 
Наших детей сжигают жадные до денег и должностей 
бездари, единственной заслугой которых может быть 
только подхалимаж и лизоблюдство, в крайнем случае, 
высокое родство. Вами управляет сынок начальничка? 
Завтра при входе в контору внимательно посмотрите 
ему в глаза. Возможно, послезавтра вам корчиться в 
пламени из-за его некомпетентности. Или сходите на 
личный прием к его папику, спросите: «ты сам понял 
- кого и куда назначил? Понял, что там живые люди, а 
будут мертвые?» Вы хоть осознаете, что вот это кумов-
ство - 100-процентная гарантия того, что вспыхнуть мо-
жет везде!

И потому я сделаю для вас только то, что умею хорошо 
- все-таки учитель. Умоляю: при входе в здание выше 2 
этажей притормозите у схемы эвакуации. За три минуты не 
описаетесь, а понять принцип «налево-направо» сможете. 
теперь к мочеиспусканию. При первых признаках возго-
рания совершаем хулиганский поступок в общественном 
месте. Срываем с себя шарфик, рукав рубашки или сви-
тера, любую полосу ткани. Мочимся на нее и наматываем 
на лицо. Гадко, противно, некультурно. 100% эффективно, 
ведь бутылки с водой у вас нет, да и моча лучше фильтрует 
дым. Приучитесь не орать при резкой смене освещения. 
Не идите против паникующей толпы, всегда двигайтесь с 
ней в одном направлении. если вы научили этому своего 
ребенка - нет смысла искать его, увидитесь на выходе. При 
ходьбе скрещиваем руки на груди, выставляя локти чуть 
вперед и держа ладони на плечах. Это гарантия вашего 
дыхания на случай сдавливания толпой. Смотрите вперед 
и не натыкайтесь на препятствия. Старайтесь не упасть, а 
если это произошло - скорее вставайте. Правило слона: 
«Лежачего не бьют, его топчут». теперь идите и научите 
этому своих детей. А перед сном прочитайте «Кемеров-
скую молитву». она сегодня появилась в сети…

Если ад на земле существует, то вот он, смотри.
Здесь дети горели, родным признаваясь в любви.
«Ты маме моей передай, я любила ее.
Я в пламени этом сгораю. Наверное, все...»

Если ад на земле существует, то вот он, смотри.
Здесь дети мои умирали, кричали: «Спаси!»
Здесь дети мои оставались навеки детьми.
Ну как же мы вас от беды этой не сберегли?..

Если ад на земле существует, то вот он, в огне.
Как матери дальше прожить без детей на земле?
«Ты маме скажи, я любила ее и люблю...
Вы песню над пеплом любимую спойте мою...»

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

К
оГдА на пожаре гиб-
нут люди, это всег-
да страшно. Но осо-
бенно больно, если 

жертвами становятся дети. 
В то черное воскресенье в 
«Зимней вишне» находилось 
много детей. одни играли в 
активити-парке, пока их ро-
дители занимались шопин-
гом, другие смотрели муль-
тики в кинотеатре. Спастись 
удалось не всем.

Через день после траге-
дии стало известно, что и 
железногорск задело тоже. 

В списках жертв - урожен-
ка Подгорного ольга Феди-
на. После замужества она 
переехала в Новосибирск, 
здесь остались ее роди-
тели. ольга, не дожившая 
две недели до своего 46-
летия, погибла вместе с 
падчерицей.

Когда в Кемеровской об-
ласти объявили трехднев-
ный траур, к нему присое-
динились и другие города. 
В железногорске акция па-
мяти о погибших при пожа-
ре в тРЦ «Зимняя вишня» 

прошла 27 марта. Активи-
сты организовали мемориал 
возле Молодежного центра, 
туда горожане приносили 
цветы и игрушки, зажига-
ли свечи. На главной го-
родской площади вечером 
состоялся траурный флеш-
моб: люди зажгли поми-
нальные свечи и отпустили 
в небо белые шары - сим-
волы чистых детских душ. 
«для нас нет чужих детей, 
произошла страшная тра-
гедия, поэтому мы не могли 
не прийти сегодня», - гово-
рили железногорцы. К ак-
ции присоединились глава 
города Игорь Куксин и его 
заместитель Сергей Пеш-
ков, они зажгли в память о 
погибших свечи.

Как стало известно, ве-
чером 27 марта поисково-
спасательная операция на 
месте происшествия в Ке-
мерове была завершена. 

В причинах пожара, повлек-
шего за собой большие че-
ловеческие жертвы, раз-
бираются следователи СК 
России. Будет дана прин-
ципиальная правовая оцен-
ка действий представите-
лей торгового комплекса, а 
также должностных лиц, от-
ветственных за обеспечение 
пожарной безопасности. По 
инициативе Генпрокуратуры 
во всех торговых комплек-
сах России, а также в ме-
стах массового скопления 
людей пройдут проверки. 
данное указание поступи-
ло и в железногорск. Как 
сообщили в пресс-службе 
ФПС №2, торговый центр 
«Сибирский городок» про-
верят 29 марта. Пожнадзор 
и прокуратура проинспекти-
руют также торговый центр 
«Мозаика» и кинокомплекс 
«Космос».

Марина СИнЮТИнА

Трагедию в Кемерове, где 25 марта во время 
пожара в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» по официальным данным 
погибло 64 человека, тяжело переживает 
вся страна. 28 марта объявили 
национальным днем траура. 
Железногорск скорбит вместе со всеми.

сКорбим

По поручению А.Усса министерство финансов Красноярского края открыло лицевой счет для сбора средств пострадавшим при пожаре в Кемерове.
Реквизиты счета:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство финансов Красноярского края л/сч 05192003890)
р/сч 40302810100002000059
Банк Получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001, Инн 2460071533, КПП 246001001, ОКТМО 04701000
назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове.
Счет открыт в Управлении федерального казначейства по Красноярскому краю для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение. Счет 

предназначен для аккумулирования денежных средств, поступающих от добровольных пожертвований граждан и организаций для оказания финансовой помощи.

[от ПеРВоГо ЛИЦА]
Железногорск с рабочим ви-

зитом посетил врио губернатора 
Красноярского края Александр 
Усс. Он сообщил журналистам, 
что после трагедии в Кемеро-
ве направил руководству обла-
сти соболезнования от жителей 
Красноярского края.

- Мы разделяем боль и невосполнимую утрату кеме-
ровчан и тяжело это переживаем, - сказал Александр 
Усс. - Я хотел бы подчеркнуть, что и в тушении пожара, и 
в ликвидации его последствий принимали самое активное 
участие красноярцы. Это и спасатели МЧС, и сотрудни-
ки ФМБА, и психологи. На месте трагедии работала наша 
техника, а многие службы все еще находятся там. Вчера 
я направил соболезнования от имени жителей Краснояр-
ского края руководству Кемеровской области. Мы реко-
мендовали соответствующим структурам - культурным и 
спортивным учреждениям - проявить в эти дни сдержан-
ность и такт, по возможности сократить или отменить свои 
мероприятия.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

ВозВращаясь 
к перерасчету

Собственникам и нанимателям 
многоквартирных домов, в которых 
установлены общедомовые приборы учета 
тепловой энергии, в платежных документах 
за март 2018 года будет выставлена 
корректировка платы по отоплению за 2017 
год, сообщил сайт ГЖКУ.

К
орректировка - разница между платой, рассчитан-
ной за фактический объем, определенный исходя из 
показаний общедомового прибора учета, установ-
ленного в многоквартирном доме, и платой, рассчи-

танной по нормативу (или среднемесячному объему) за год. 
Доначисление получат 177 многоквартирных дома, а вот воз-
врат - 249, уточняют коммунальщики. Сумма будет выстав-
лена единовременно.

в случае доначисления МП «ГЖкУ» предоставляет возмож-
ность рассрочки без начисления пени. Для этого необходи-
мо обратиться с заявлением в расчетно-кассовый центр по 
адресу: пр. курчатова, 54а, каб. 2-05. телефон для справок 
76-70-14.

заВедомо ложный
Железногорские полицейские завершили 
расследование уголовного дела 
в отношении 30-летнего жителя 
Красноярска, обвиняемого в заведомо 
ложном доносе.

В 
ДеЖУрнУю часть поступило сообщение: в от-
ношении жителя красноярска 1987 г.р. в районе 
кПП-1 совершено разбойное нападение. Заяви-
тель, таксист по профессии, рассказал сотрудни-

кам полиции, что ему поступила заявка - нужно было до-
везти троих клиентов до Железногорска. в районе кПП 
один из жителей закрытого города, по словам водителя, 
напал на него с ножом и завладел имуществом и деньга-
ми. из автомобиля, принадлежащего фирме такси, про-
пали планшетный компьютер, выручка 4 тысячи рублей, 
личные и автодокументы.

в ходе проверки версия водителя не нашла своего фак-
тического подтверждения, мужчина начал путаться в пока-
заниях и вскоре признался, что сообщение о разбое было 
ложным. Полицейские выяснили, что планшет, находив-
шийся в автомобиле, злоумышленник решил подарить сво-
ей знакомой. Чтобы скрыть пропажу от владельца фирмы 
такси, мужчина решился на ложное сообщение о престу-
плении. в отношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело, сообщает железногорский сайт полиции.

за рулем ни-ни
Железногорские полицейские провели беседу 
с водителями, осужденными за повторное 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения.

С
отрУДники Госавтоинспекции обсудили вопросы 
правового положения осужденных и меры по недо-
пущению рецидивов. в мероприятии приняли уча-
стие 30 человек. 

Заместитель начальника Госавтоинспекции Сергей ку-
лешов отметил, что ДтП, совершаемые водителями в со-
стоянии опьянения, по-прежнему являются одной из самых 
актуальных проблем на сегодняшний день. За текущий год 
задержаны и отстранены от управления транспортными 
средствами 42 нетрезвых водителя в состоянии опьянения. 
в отношении 11 из них на сегодня расследованы уголов-
ные дела по статье 264.1 Ук рФ «Повторное управление 
транспортным средством лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения».

онлайн-Встречи
В библиотеке им. Горького пройдут две 
онлайн-встречи: известные писатели 
из московской студии ответят своим 
читателям.

П
ообщатьСя с игорем Прокопенко, известным рос-
сийским документалистом, можно будет 12 апреля 
в 17.00. Журналист, бессменный автор и ведущий 
популярных программ телеканала рен тв: «военная 

тайна», «территория заблуждений», «Самые шокирующие ги-
потезы» обещает ответить на вопросы железногорцев. а 13 
апреля в 18.00 состоится встреча с Марией Метлицкой, од-
ним из самых читаемых и любимых отечественных писателей 
в сегменте психологической прозы.

Мероприятие организовано в рамках всероссийского 
издательско-библиотечного проекта «ЛитМост. Эксмо объ-
единяет».

четырежды 
хрустальные

Сразу четыре Хрустальные маски 
получил театр оперетты 27 марта на 
краевом фестивале «Театральная весна-
2018».

В 
ноМинации «Лучший дебют в спектакле музы-
кального театра» за роль Грея в мюзикле «алые 
паруса» лауреатом стал антон кирса. роль Эмси 
в этом же спектакле принесла успех роману рид-

зелю. За лучшую эпизодическую роль Хрустальную ма-
ску вручили Диане киреевой, которая сыграла ассоль в 
детстве. также престижная награда досталась детскому 
спектаклю «Морозко» режиссера-постановщика владис-
лава Питальского.

обсудим устаВ
Совет депутатов Железногорска назначил 
проведение публичных слушаний по 
изменению городского Устава на 24 апреля.

П
реДЛоЖения железногорцев и иных участников 
публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Зато г.Железногорск «о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск красноярского края» принимаются в 
письменном виде по адресу: 662971, г.Железногорск, ул.XXII 
Партсъезда, 21, Совет депутатов Зато г.Железногорск, каб. 
226, 230. Прием письменных предложений прекращается 23 
апреля в 17.30.

Слушания начнутся в 15.00 по адресу: г.Железногорск, 
ул.XXII Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).
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С
вое выступление 
глава начал с того, 
что поблагодарил 
всех собравшихся 

за участие в выборах прези-
дента и сообщил о резуль-
татах голосования по при-
оритетным проектам главы 
и программе «Формирова-
ние современной городской 
среды». Напомним, из семи 
проектов главы наибольшее 
число голосов получили ка-
питальный ремонт дорог, об-
устройство набережной озе-
ра, закупка новых автобусов 
и запуск новых маршрутов. 
А благоустроят в 2018 году 
пешеходную часть проспекта 
Курчатова от площади Побе-
ды до улицы Королева.

После вступительного сло-
ва Игоря Германовича вете-
раны озвучили ряд вопросов. 
И в первую очередь пожилые 
люди захотели узнать судьбу 
приостановленного перерас-
чета за тепловую энергию 
и предложили встретиться 
на общественном совете 
при главе ЗАТо по вопро-
сам ЖКХ.

- Сейчас есть что обсудить, 
так как мы имеем не очень хо-
рошее решение арбитражно-
го суда, который подтвердил 
правомерность этого начис-
ления, - ответил Игорь Кук-
син. - Также я хочу пригла-
сить на собрание представи-
телей Стройнадзора.

По поводу развития по-
селков глава отметил, что 
проблемы этих территорий 
в любом случае остаются в 
приоритете. Что касается 
Подгорного, в первую оче-
редь там будет решаться 
проблема водоотведения, 
так как очистные сооружения 
в свое время проектирова-
лись с расчетом на 20 тысяч 
населения. Поэтому там та-
риф сейчас почти в три раза 
выше, чем в городе. Первым 
этапом проектирования кол-
лектор доведут до 9 квартала 
и замкнут на очистных соо-
ружениях Сосновоборска, в 
этом случае тариф значи-
тельно снизится. Городские 
очистные сооружения ис-
пользуются только на 50% 
своей мощности, объяснил 

мэр, и следующим этапом 
может стать проект, объеди-
няющий микрорайон Перво-
майский и поселок Подгор-
ный с Железногорском. Это 
позволит еще больше сни-
зить тариф за услугу.

о своих насущных заботах 
рассказали главе и присут-
ствующие на встрече садо-
воды. одних интересовали 
перспективы ремонта дорог, 
от других прозвучало пред-
ложение пустить автобусы 
в сады раньше, хотя бы 20 
апреля. Игорь Куксин пообе-
щал собрать в апреле пред-

седателей садоводческих то-
вариществ для обсуждения 
всех имеющихся проблем и 
сообщил, что в первоочеред-
ных планах администрации - 
завершение ремонта дороги 
в сторону Курьи. 

ветераны не забыли посе-
товать на схемы и интервал 
движения городских маршру-
тов (многим трудно добрать-
ся с Ленинградского до ули-
цы Ленина), предложили об-
устроить территорию вдоль 
ручья Байкал, а также выра-
зили обеспокоенность отсут-
ствием в городе хосписа. еще 

людей интересовало, сколько 
средств город может потра-
тить на себя, ведь большую 
часть налогов забирают край 
и Москва. Глава пояснил, что 
налогов в ЗАТо собирается 
около четырех миллиардов 
рублей, и этих средств было 
бы достаточно, чтобы решить 
все городские проблемы. 
Но из них в Железногорске 
остается всего один милли-
ард. вот эта сумма и идет на 
все городские программы, в 
том числе и ремонт дорог. 
остальное ЗАТо получает в 
виде дотаций.

Напоследок Игоря Куксина 
попросили обрисовать пер-
спективы развития города, 
ведь в начале февраля было 
подписано постановление 
правительства о присвое-
нии Железногорску статуса 
территории опережающего 
экономического развития. 
Глава отметил, что только 
за последний месяц при-
шло более десяти запросов 
на размещение производств 
в промпарке. Также Игорь 
Германович рассказал о со-
вещании с Андреем Полоси-
ным, руководителем Управ-
ления по работе с регионами 
госкорпорации «Росатом», 
которое прошло в Желез-
ногорске 22 марта. На этой 
встрече поставлена задача 
определить, каким будет го-
род через десять лет, и на-
метить способы поэтапного 
достижения этих целей. 

После общения с пожилы-
ми людьми глава города по-
делился впечатлениями. 

- ветеранов волнует в го-
роде все. они создавали его, 
и им хочется, чтобы Желез-
ногорск и дальше развивал-
ся. Поэтому обеспокоенность 
старшего поколения пробле-
мами города понятна, и мы 
постараемся оправдать их 
надежды! 

Екатерина МАЖУРИНА

Оправдать надежды
Глава города Игорь Куксин 23 марта провел 
встречу в Совете ветеранов. Пожилых 
людей интересовали наболевшие вопросы 
- транспортные проблемы, ремонт дорог, 
жизнь поселков, садоводческих 
товариществ, речь зашла также             
и о перспективах развития города в целом.

Н
АПоМНИМ, здесь 
недавно был ре-
ализован  ПСР-
проект Росатома 

«Бережливая поликлиника». 
Теперь в учреждении нет 
очередей в регистратуру, 
перед кабинетами, на анали-

зы и за справками. все эти 
положительные изменения 
произошли за счет умной ло-
гистики и правильного под-
хода к организации труда, 
что всегда было характерно 
для госкорпорации. Причем 
при небольших капиталов-

ложениях. На этом моменте 
заострил внимание и Алек-
сандр Усс.

- У нас много высококлас-
сных, высокотехнологичных 
медицинских центров, в ко-
торые вложены большие 
финансовые средства. Но 
то, что сделано в Железно-
горской детской поликли-
нике, впечатляет не меньше 
- здесь создана благожела-
тельная атмосфера. Это сра-
зу видно по лицам детей и их 
родителей. 

Как отметил врио гу-
бернатора, миллиардные 
вложения в модерниза-
цию здравоохранения 
края не дали ожидаемо-
го эффекта, поскольку пло-
хо работает, как правило, 
первичное звено медицин-
ской помощи. очереди в ре-
гистратурах, невозможность 
записаться к специалисту 
создают искаженное впечат-
ление о том, что государство 
и край сделали в этом на-
правлении.

- Железногорск недав-
но получил статус терри-
тории опережающего эко-
номического развития (То-
СЭР), - сказал Александр 
Усс. - Что касается краевой 
составляющей, то наша за-
дача - содействовать соз-
данию здесь комфортной 
городской среды и соот-
ветствующей человеческой 

атмосферы. Мы очень рады 
тому факту, что Федераль-
ное медико-биологическое 
агентство вместе с Роса-
томом реализует в Желез-
ногорске проект «Бережли-
вая поликлиника». На мой 
взгляд, этот опыт должен 
сегодня стать приоритетным 
для всего края.

Ирина СИМОНОВА

прИМер дЛЯ реГИОна

Детскую поликлинику, обновленную 
благодаря совместным усилиям Горно-
химического комбината и КБ-51, 27 марта 
посетил врио губернатора Красноярского 
края Александр Усс. Отметим, что 
данный объект железногорской медицины 
его привлек уже не в первый раз.
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Ранимые 
и чувствительные

- Родился ребенок - мы 
счастливы! Но самый первый 
вопрос, который задают все: 
мальчик или девочка? И по-
купаем одному машины, пи-
столеты, клюшки, а другой 
- куклы, посудку, скакалки. 
Дети растут, а отношение ро-
дителей становится еще бо-
лее дифференцированным: 
к сыну - построже, к дочери 
- помягче. Ну а как же иначе, 
если девочка с младых лет 
такая нежная, незащищен-
ная, эмоциональная? Она 
страдает от всего: у кого-то 
платье ярче, что толстовата, 
что влюбилась или, наобо-
рот, не влюбилась. А уж если 
прыщик на лице вскочил - 
трагедия для всей семьи.

Девочки очень обидчи-
вы: сразу в слезы по пово-
ду и без. Особенно в пери-
од взросления. Необъясни-
мые тоска и скука - болезни 
роста девочки. Ее психика 
более чувствительна, а по-
тому и легко ранима. Физи-
чески развиваются девоч-
ки по сравнению со своими 
ровесниками-мальчиками 
на два года быстрее. В 6-7 
классе перед нами уже юная 
девушка, осмысливающая 
жизнь по-взрослому. Маль-
чишки в этом возрасте еще 
угловатые, беззаботные, не-
серьезные. Именно поэтому 
среди отличников в младших 
и средних классах 80% де-
вочек. А среди двоечников - 
90% мальчики. И только к 10-
11 классу проценты по успе-
ваемости уравниваются.

Так все-таки, кого легче 
воспитывать - мальчика или 

девочку? Очень часто мож-
но услышать, что с девчон-
ками гораздо проще - они 
более послушны, усидчивы, 
терпеливы.

Маленькие барышни уже в 
дошкольном возрасте иссле-
дуют «духовный» мир: кто что 
сказал, кто с кем дружит. И 
больше озабочены тем, что 
о них думают другие, осо-
бенно взрослые, подростки, 
старшеклассницы. Девочки 
преклоняются перед автори-
тетом. Где-то до 12 лет мама 
для дочки - пример во всем. 
В это же время их сверстни-
ки усиленно осваивают ма-
териальный мир. Конфликты 
между детьми разных полов 
тоже решаются по-разному. 
Мальчики повздорили, под-
рались - смотришь, а на дру-
гой перемене они уже опять 
вместе. Если же поссорят-
ся девочки, в ситуацию во-
влекается весь класс, а то 
и семья. Они переживают, 
обсуждают подробности, 
могут весь день сидеть оби-
женными и надутыми, а то и 
несколько дней и недель не 
разговаривать друг с дру-
гом. Но зато и примирение 
они обставляют как празд-
ник для всех!

на чужом поле
Думаю, даже из данных 

примеров очевидно: подход 
к воспитанию детей разного 
пола должен отличаться, но 
обратите внимание: в раз-
личных изданиях по педаго-
гике описываются психоло-
гические, физические, воз-
растные особенности детей. 
Даются рекомендации по 
обучению, воспитанию «ре-
бенка», «старшеклассника», 

«ученика», «подростка» - не 
выделяя половой принад-
лежности! Но мы-то с вами 
знаем, что помимо общей 
основы человеческой пси-
хики имеется свое «вечно 
женственное» и «вечно муже-
ственное». Оно определено 
самой природой и складыва-
лось в течение многих веков. 
Бороться с таким положени-
ем вещей неумно! Конечно, 
этим должны заниматься в 
первую очередь родители 
и школа. Но перезагружен-
ная школа преследует цель 
- выдать знания по пред-
метам, за это с нее строгий 
спрос. Нескончаемые экза-
мены, контрольные, тесты, 
проверочные. Родители же 
в большей мере думают об 
обеспечении материальной 
базы для своего ребенка: 
он должен быть сыт, здоров, 
занят. Кроме того, в XXI веке 
роль женщины в обществе 
видится иначе, чем, скажем, 
три столетия назад. Желая 
наделить себя большими 
правами, это хрупкое суще-
ство обрело гораздо больше 
обязанностей и возложило 
на себя больше ответствен-
ности. Женщины одержали 
победу в борьбе с мужчина-
ми за социальное лидерство, 
но в результате перешли 
играть на чужое поле и сдали 
свои позиции - утратили мяг-
кость и наивность, которые 
так трогают сильный пол. 
Современный стиль женщин 
- напористый, агрессивный, 
дерзкий. Быть женственны-
ми многим кажется немод-
ным, это воспринимается 
как проявление слабости. 
Однако утрата чувства пола 
порождает глубокие изме-
нения всей личности чело-
века: происходит «деперсо-
нализация», потеря своего 
«Я». В том числе нарушает-
ся система его отношений с 
другими людьми. Исчезает 
привязанность к близким, к 
родным местам, к любимой 

работе, да и к самой жизни. 
Возникают различные фор-
мы антисоциального пове-
дения, озлобленность, эмо-
циональная неустойчивость. 
А где тонко, там и рвется. И 
первой по швам поехала се-
мья. Разводы, коверкающие 
судьбы и здоровье детей, во-
влекают все новые поколе-
ния в порочный круговорот. 
Хотя традиционно именно 
женщина всегда выступа-
ла как хранительница очага. 
Вот и выходит, что воспита-
ние девочек - важная и су-
щественная задача. Конечно, 
женственность - природный 
дар, однако его либо раз-
вивают, либо подавляют в 
себе. К сожалению, целена-
правленной работой в разви-
тии женственности в нашем 
образовании, СМИ, жизни 
никто не озадачен.

Родители, мыслящие не 
сиюминутными категориями, 
а всерьез задумывающиеся о 
будущем дочерей, помогают 
им выстроить положитель-
ные сценарии будущей жиз-
ни и сохранить в себе жен-
ское начало, женственность. 
Вот на этом моменте я и хочу 
заострить внимание.

пеРвое зеРкало
Женственность - это пре-

жде всего самодостаточ-
ность девушки. Можно на-
деть невероятной красоты 
платье, навешать бус, сере-
жек, колец. На голове соо-
рудить нечто фантазийное. 
Но если у девочки нет до-
стойной самооценки, все это 
впустую - женственность те-
ряется. Ключевой фигурой в 
воспитании дочери являет-
ся отец. Если девочка рас-
тет в семье, где от папы не 
дождешься теплого слова, 
любви, восхищения, да про-
сто внимания, то никогда она 
не вырастет женственной. 
Папа - это первое зеркало, в 
которое смотрится малышка, 
видя восхищенный родитель-

ский взгляд. Если этого нет, 
девочка вырастет ущербной, 
и во взрослой жизни, не по-
лучив должного отеческого 
внимания, она будет искать 
не очень здоровые отноше-
ния с мужчинами.

Что делать в ситуации, ког-
да нет папы (а у нас 30% ро-
дителей разведены)? Маме 
надо очень гармонично вы-
страивать отношения с доче-
рью. Это сложно. Но воспи-
тывать детей всегда нелегко 
и ответственно.

Каждая нормальная жен-
щина испытывает стрем-
ление нравиться, быть за-
меченной представителями 
противоположного пола. Не 
забывайте напоминать своей 
дочери, что ярко выраженная 
индивидуальность гораздо 
ярче физической красоты. 
Известно, что формально 
не очень красивые девушки 
нередко пользуются у одно-
классников большим успе-
хом, чем их симпатичные 
подружки. Содержательное 
и оживленное выражение 
лица, приятные жесты, эмо-
циональность, мелодичный 
голос, нежная чуткость - все 
это привлекательно в девуш-
ке. Отсутствие таких качеств 
делает женскую красоту пу-
стой и попросту скучной. Об 
этом надо говорить с девоч-
кой с ранних лет. Но обра-
тите внимание, как родители 
после садика несут, везут, 
ведут малышек на допол-
нительные занятия: танцы, 
вокал, балет, иностранный 
язык, ИЗО, математика и т.д. 
Ребенок будет успешен в ма-
тематике, но одинок внутри. 
С ним не говорят, не ведут 
задушевной беседы. Никог-
да! Потому что некогда!

комплексы 
взРосления

Какие девичьи проблемы 
сегодня замалчиваются? Их 
немало. Например, ранняя 
беременность. Есть мнение 
ученых: чем моложе роди-
тели, тем здоровее дети. Но 
насколько моложе? Опти-
мальный возраст для рожде-
ния ребенка, конечно, не ра-
нее 18 лет. Хотя достаточно 
часто это проходит раньше. 
Единичные случаи, когда ро-
жают юные мамы из благо-
получных семей. Влюбилась, 
обманулась, не доглядели. 
По-другому это происходит 
с девочками из проблемных 
семей. Вспомните расте-
ние, которое не поливают, 
не ухаживают, не любят. Оно 
очень быстро завязывает 
плод, прежде чем погибнуть. 
Но какой это плод? Хилый, 
больной, нежизнеспособ-
ный. Если девочка растет в 
комфорте, достатке, любви, 
внимании, она, как правило, 
не спешит взрослеть.

Еще одна немаловажная 
проблема в том, что более 

половины барышень в пе-
риод взросления озабочены 
своими внешними данными. 
Сколько слез пролито по по-
воду непропорциональной 
фигуры, ненавистной полно-
ты. А эти ужасные веснушки! 
Чтобы помочь девочке изба-
виться от комплекса непол-
ноценности, конечно, с ней 
надо доверительно и нена-
вязчиво говорить о том, что к 
концу фазы полового разви-
тия у нее все наладится. А что 
делаем мы? Подшучиваем, 
подсмеиваемся. Это недопу-
стимо, особенно папам.

Следующая проблема. 
Все девушки предъявляют 
чрезмерные требования к 
родителям. Все хотели бы 
гордиться ими. А когда гор-
диться нечем, возникают 
один конфликт за другим, и 
мирным путем они не реша-
ются из-за отсутствия у ро-
дителей выдержки и такта. 
Отсюда вранье, грубость, 
презрение.

ласковое слово 
- это важно

Традиционная мужская 
роль запрещает мальчикам 
проявлять страх, эмоции, 
слезливость. Но сильный 
пол имеет право на слезы, а 
слабый может быть лидером. 
Поэтому не нужно внушать 
девочке, что мужчины безот-
ветственны и все подряд эго-
исты. На 90% в этом винова-
ты мы, женщины. Создали ли 
мы в доме комфорт, заботу, 
покой? Мужчинам очень важ-
но (такая у них особенность!), 
чтобы в семье его считали 
самым-самым. Мужья будут 
счастливы, если ежедневно 
будут окружены любовью и 
нежностью. «Ласковое сло-
во жены, даже поперек, но 
обязательно ласковое - это 
счастье», - писал знаменитый 
профессор. Природа вложи-
ла в женщину огромный за-
пас вселенской любви, и эта 
любовь не только к детям, 
но и к любимому человеку, 
к родителям, распространя-
ется на все окружающее. И 
если мы, родители, молчим, 
то тема любви не перестает 
от этого звучать. Она везде: 
в прочитанных книгах, кино, 
ТВ. Она в сердце нашей 
подросшей дочери. Роди-
тели обязаны понять, серд-
цем понять, что дочь вырос-
ла. Пришла ее пора - пора 
любви. Девочка - свободная 
личность: чем больше у нее 
права выбора, тем счастли-
вее она вырастет.

Для нас, педагогов, оче-
видно, что судьба России в 
XXI веке будет определяться 
характером и особенно вос-
питанием сегодняшних де-
вочек. Но это должно стать 
очевидным и для власть пре-
держащих… мужчин.

записала 
марина синЮтина

Разве не одинаково дороги они 
родительскому сердцу - сын и дочь? 
Одинаково. А раз так, то есть ли разница 
в воспитании мальчика и девочки? 
На эту тему на страницах «ГиГ» в рамках 
цикла «Родительское собрание» рассуждает 
директор лицея 103 «Гармония» Елена 
ДубРОвскАя.

СчаСтья вам, девочки!
родительское собрание
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Где деньГи, 
Зин?

У меня просто руки чешутся   
еще раз написать о МРОТе.    
Это сейчас модно. Все пишут. 
Особенно о том, что с 1 мая     
он будет увеличен до 11163 рублей.

В
от давайте не будем бежать впереди 
паровоза. Увеличен относительно чего? 
Ежику понятно - относительно МРота се-
годняшнего. то есть девяти тысяч 489 ру-

блей. танцуем от печки. Все те, кто якобы должен 
получать МРот, - низкооплачиваемая категория 
трудящихся. Нянечки, сторожа, уборщицы, двор-
ники и так далее. С одной стороны, замечатель-
но, что в нашей стране вспомнили о тех, чья зар-
плата исчисляется в цифрах не с тремя нулями, 
а всего лишь с одним. Я даже не буду писать, что 
без этих нищих работяг мы все давно сидели бы 
по уши в грязи. А не дай бог что случится, сами 
за собой утки выносили бы. Не буду напоминать 
и о том, что нашу молодежь в эти профессии за 
эти деньги на аркане не затащишь. Мы имеем 
то, что имеем.

Я провел социологический мини-опрос в нашем 
городе. Зачем далеко ходить? то есть поговорил 
по душам с работающими бедняками разных про-
фессий: кто сколько получает на руки. По мере 
возможности даже жировки посмотрел. Ни один 
из респондентов так или иначе установленного на 
сегодняшний день МРота не получает. общее на-
числение - да, вроде бы соответствует ему. А вот 
букве закона - нет. Видимо, никто не объяснил 
руководителям предприятий, что на МРот, уста-
новленный на федеральном уровне, должны быть 
начислены районный коэффициент и процентная 
надбавка. Плюс премия и различные доплаты за 
ночные часы и праздничные. Это по меньшей 
мере странно. Сегодня на каждом мало-мальски 
уважающем себя предприятии есть юрист. Другой 
вопрос: чьи интересы он защищает - руководства 
или рабочих. так вот в итоге получается, что почти 
каждый из опрошенных недополучал в месяц по 
2-3 тысячи рублей. Для всех этих людей - очень 
значительная сумма. Кто-нибудь из них обращал-
ся по этому поводу с исковым заявлением в суд? 
Да ни боже мой, конечно. Во-первых, не та кате-
гория граждан, которая ходит по инстанциям, - не 
тот уровень грамотности. Во-вторых, наши суды… 
Их доступность для среднестатистического граж-
данина и любовь населения к ним общеизвестны. 
И наконец, в третьих. Как вы думаете, долго ли 
продержится на предприятии человек, обратив-
шийся в суд с исковым заявлением о возмеще-
нии ущерба или недополученной им зарплаты? 
Смею заверить - нет. Страх потерять последнее 
оказывается сильнее желания получить положен-
ное по закону.

А теперь вернемся к нашим баранам. В конце 
мая или начале июня вся эта многочисленная ар-
мия, в том числе и в Железногорске, должна бу-
дет согласно букве закона получать 17861 рупь 
(до вычета НДФЛ). Где деньги, Зин? откуда они 
возьмутся? Я еще ни в одной газете, ни в одной 
телепередаче, ни в одних дебатах ответа на этот 
вопрос не услышал. Излюбленная фраза наших 
юристов - «Закон плох, но он есть закон, его нужно 
выполнять». А как - это уже вопрос риторический. 
И тут уж любому руководителю, вопрошающему, 
где взять денег на новый МРот, последует впол-
не логичный ответ: значит, ты - плохой руково-
дитель, если не можешь платить своим работни-
кам минималку. А то ли еще будет, когда МРот с 
прожиточным минимумом уравняют…

Олег КирмаК
свободный 

художник

Б
оЛьшИНСтВо участков 
с/т №40 «Поляна» за-
брошены - из 197 оста-
лось 40. Да и от тех, 

похоже, скоро откажутся, ведь 
территория товарищества по-
степенно заболачивается. Вода 
пришла в 2012 году. Где раньше 
были грядки, теперь колосятся 
камыши и квакают лягушки. С 
одной стороны, ничего необыч-
ного в процессе заболачивания 
нет, ведь земли товарищества 
«Поляна» относятся к потенци-
ально подтапливаемой терри-
тории, и мало ли какую шутку 
может сыграть природа - под-
нялись грунтовые воды, что ж 
тут поделать! Именно в том же 
2012-м стало заполняться пе-
ресохшее несколько лет назад 
озеро, именуемое в народе «Ка-
расятником». 

Но председатель товарище-
ства Павел Федоров с самого 
начала уверял: участки затапли-
вают не подземные источники, а 

сбрасываемые на рельеф стоки 
котельной №1. Причем льют не 
чистую воду, а с доброй приме-
сью мазута. 

Чтобы узнать истинную при-
роду потопа, в 2013 году по 
инициативе местного самоу-
правления ЗАо «Гея» провело 
гидрологические изыскания. 
Специалисты сделали вывод: 
возможно, причины естествен-
ные, но порекомендовали про-
вести фундаментальные иссле-
дования. 

Нельзя сказать, что власти 
города ничего не предприни-
мали. Был проведен целый ком-
плекс мероприятий, чтобы от-
вести воду от садов: сооружен 
ирригационный канал от СНт 
до улицы толстого, расчищены 
дюкеры под железнодорожны-
ми путями через улицу Красно-
ярскую, прорыты канавы вдоль 
автодороги в сады и другое. Но 
все эти усилия принесли лишь 
временный эффект. И на осно-

вании этого факта почему-то 
был сделан окончательный вы-
вод: причина повышения уров-
ня воды носит природный, а не 
техногенный характер. На с/к 
«Поляна» окончательно реши-
ли поставить крест. Садоводам 
предложили более двухсот зе-
мельных участков. однако поч-
ти все от них отказались. Павел 
Федоров объяснил, что этот ва-
риант был весьма сомнитель-
ным: вы идете в другой коопе-
ратив, где занимаете забро-
шенную землю. А если потом 
появятся хозяева этих пустую-
щих участков и предъявят свои 
права? Люди попросили было 
новую землю под огороды, но 
им отказали. Поэтому Федоров 
продолжил засыпать обраще-
ниями все инстанции, пытаясь 
сохранить хоть то, что осталось 
от большого садоводческого 
товарищества. По его мнению, 
остановить процесс затопле-
ния можно.

так случилось, что интенсив-
ный подъем уровня воды совпал 
с работами МП «Гортеплоэнер-
го» по замене водовода, кото-
рый идет в Первомайский. Воз-
можно, все дело в серьезных 
порывах, которые произошли с 
того времени несколько раз? Но 
по официальной версии, аварии 
на трубопроводе быстро устра-
няли, поэтому они не могли по-
влиять на постоянное подтопле-
ние земель. 

А что по поводу сброса стоков 
котельной №1, образующихся 
от подогрева мазута в резер-
вуарах? В июне 2017 года Фе-
доров получил письмо из город-
ской администрации, в котором 
сказано, что в настоящее время 
прекратить сброс стоков невоз-
можно, но они проходят предва-
рительную очистку. объем сто-
ков составляет 0,51 м3/ч. 

- Я считаю, что эта цифра 
очень занижена, - горячился 

председатель товарищества. - 
Сбрасывается не меньше 2 ку-
бов воды в час, причем неочи-
щенной. На фото со спутника 
рядом с нашими садами черные 
пятна. Что это такое?

Подозрения Федорова под-
твердились, когда он обратил-
ся в министерство экологии и 
рационального природополь-
зования Красноярского края. 
Специалисты ведомства про-
вели внеплановую проверку МП 
«Гортеплоэнерго». «Установле-
ны факты нарушений действую-
щего природоохранного зако-
нодательства, допускаемые МП 
«Гортеплоэнерго», ответствен-
ность за которые предусмотре-
на ст.8.1 КоАП РФ», - сказано в 
официальном письме, датиро-
ванном 2 марта 2018 года. Экс-
пертиза показала, что нормы 
загрязнения окружающей сре-
ды на территории садов №40 
сильно превышены: от пяти до 
нескольких десятков раз. Ро-
сприроднадзор инициирует иск 
в суд. МП «Гортеплоэнерго» бу-
дет оштрафовано. (Санкция ад-
министративной статьи преду-
сматривает наложение штра-
фа на юридическое лицо от 20 
до 100 тысяч рублей.) Пред-
приятию выдано предписание 
убрать сброс «конденсата» в 
ближайшее время. Ситуация у 
Росприроднадзора на особом 
контроле, Гортеплоэнерго бу-
дут штрафовать, пока предпри-
ятие не устранит сбросы.

однако радоваться садово-
дам «Поляны» рано. Сброс сто-
ков котельной №1, пускай и очи-
щенных, будет продолжаться. 
Монтажные работы, связанные 
с переводом теплоснабжения 
жителей Первомайского на Же-
лезногорскую тЭЦ, и консерва-
цию котельной предполагается 
провести только в 2019-2020 
годах.

марина СиНЮТиНа

Специалисты министерства экологии             
и рационального природопользования 
Красноярского края провели в конце февраля 
внеплановую проверку МП «Гортеплоэнерго».   
В ведомство обратился председатель 
садоводческого товарищества №40 «Поляна» 
Павел Федоров. Он сообщил, что котельная 
№1, принадлежащая муниципальному 
предприятию, на протяжении ряда лет 
сбрасывает на рельеф неочищенные стоки, 
поэтому ранее плодородная земля превратилась 
в мазутное болото. Чем закончилась проверка 
краевых экологов?

Г
оРоДСКой парк 
и железногорская 
местная обществен-
ная организация 

«Ладодеи» приступили к 
реализации президентско-
го гранта в октябре 2017 
года. Проект «творческая 
лаборатория народных игр» 
включает в себя работу 
«школы скоморохов» и про-
ведение игровых локаций 
во время праздников в пар-
ке. Его цель - возрождение 
народных подвижных игр 
среди детей и подростков.

В июле пройдет заклю-
чительное мероприятие 
- фестиваль «Хоровод на-
родных игр». Благодаря 
проекту в городском пар-
ке будет оформлена Спор-
тивная аллея, которая ве-
дет от фонтана к стадиону 
«труд». там будут установ-
лены лавочки, выполнен-
ные по авторскому про-
екту художниками парка 
Светланой Солдатовой и 
Алексеем  томиловым, ма-
стерами железногорской 
кузницы. В будущем пла-

нируется оборудовать эту 
аллею новыми объектами, 
которые бы пропаганди-
ровали подвижные игры. 
Сотрудники парка надеют-
ся, что Спортивная аллея 
станет любимым местом 
горожан для активных игр 
как во время праздников, 
так и во время прогулок. 
также здесь будут разме-
щены баннеры с описани-
ем популярных подвижных 
народных игр.

А сейчас творческая 
команда проекта гото-
вится к заключительному 
и масштабному праздни-
ку - Фестивалю народных 
игр. Планируется пригла-
сить студенческие народ-
ные коллективы, органи-
зовать игровые и творче-
ские локации с хоровода-
ми и театрализованными 
номерами.

народные иГры для всех
Городской парк приглашает жителей    
31 марта на праздник «Зиму провожаем, 
весну встречаем!», где участники 
проекта «Творческая лаборатория 
народных игр» организуют площадку 
«Улица молодецких забав» с народными 
играми и конкурсами, где каждый  
может проявить свою силу, ловкость                
и научиться играть в «Веревочку», 
подвижные игры с мячом, «Городки».

рукотворное болото
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- Алексей Иванович, для 
людей, малознакомых с 
правоохранительной си-
стемой, все сотрудники 
МВД: оперуполномочен-
ный уголовного розыска, 
участковый, следователь - 
полицейские. Но ваше зва-
ние - полковник юстиции. 
Почему не полиции?

- Следственные подраз-
деления есть не только в ор-
ганах внутренних дел, но и 
в СК, ФСБ. Их сотрудникам 
присваивается специальное 
звание юстиции. 

Основные задачи орга-
нов следствия заключаются 
в рассмотрении заявлений 
и сообщений о преступле-
ниях, а также в организации 
расследования уголовных 
дел согласно существующей 
подследственности. Она за-
креплена УПК РФ. Закон по-
статейно определяет, какая 
именно силовая структура 
имеет право расследовать 
то или иное преступление. 
Допустим, статья 158 УК 
РФ (кража) подследственна 
МВД, а убийствами (ст. 105 
УК РФ) занимается След-
ственный комитет.

- Человек написал заяв-
ление в полицию, что про-
исходит дальше?

- Сначала проводится до-
следственная или предва-
рительная проверка. Необ-
ходимо в кратчайший срок 
определить, будет ли воз-
буждено уголовное дело. 
Для этого следователь берет 
объяснение с заявителя и вы-
езжает на место происше-
ствия в составе следственно-
оперативной группы. В нее 
входят оперуполномоченный 
уголовного розыска, участко-
вый, эксперт-криминалист и, 
возможно, кинолог с соба-
кой. Могут быть также при-
влечены сотрудники других 
служб, к примеру, ОЭБиПК 
(Отдел экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции).

- Сколько времени длит-
ся проверка?

- Согласно Уголовно-
процессуальному кодексу 
следователь обязан рассмо-
треть заявление в течение 
трех суток и вынести реше-
ние о возбуждении уголов-
ного дела или об отказе. 
Срок проверки - 10 суток. 
Когда необходимо какое-
то исследование: судебно-
медицинская экспертиза 
или бухгалтерская - по эко-
номическим делам, либо 
нужно провести оперативно-
розыскное мероприятие, то 

проверка может быть прод-
лена до 30 суток. Если же с 
самого начала нет никаких 
сомнений в том, что совер-
шено преступление, уголов-
ное дело возбуждается в те-
чение дежурных суток. При 
отсутствии состава престу-
пления по материалу про-
верки принимается решение 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

- Как происходит рассле-
дование уголовного дела?

- Следователь работает 
по большей части с бумага-
ми, поэтому и говорят, что 
наше главное оружие - ручка. 
Оперативник уголовного ро-
зыска ищет информацию по 
поручению следователя, тот 
ее систематизирует и руко-
водит процессом доказыва-
ния, а также документально 
оформляет все касающиеся 
дела факты. Главная цель 
следствия - установить вино-
вное лицо, обстоятельства и 
условия, способствовавшие 
совершению преступления. 
К примеру, потерпевшие за-
частую халатно относятся к 
своим вещам, и в результа-
те их похищают. Когда речь 
идет о краже дорогостояще-
го имущества, принадлежа-
щего организации, и про-
веркой установлено, что хра-
нилось оно ненадлежащим 
образом, следователь вно-
сит предписание об устра-
нении нарушений. Розыск 
украденного и возмещение 
ущерба потерпевшим также 
является одной из основ-
ных задач следствия. В этом 
следователю также помога-
ют оперативники уголовного 
розыска.

- Бывает так, что уголов-
ное дело возбудили, при-
влекли к ответственности 
человека, а потом выясня-
ется, что он непричастен 
к этому?

- Мы качественно подхо-
дим к расследованию уго-
ловных дел, поэтому подоб-
ных случаев на моей памяти 
не было. Хотя в том году в 
порядке статьи 91 УПК мы 
задержали на 48 часов по-
дозреваемого. Когда выяс-
нилось, что этот гражданин 
не имел отношения к совер-
шенному преступлению, мы, 
конечно, его освободили и 
прекратили уголовное пре-
следование. Но он отчасти 
был виноват сам - не шел с 
нами на контакт. Дело в том, 
что на месте преступления 
были обнаружены отпечат-
ки его пальцев, а мужчина 
утверждал, что его там не 

было. Мы выяснили, задер-
жанный все же находился в 
том месте - просто выпивал 
в компании.

- Давайте поговорим о 
полицейской статистике. 
Количество преступлений 
в Железногорске в 2017 
году, уменьшилось. Воз-
можно, на итоговые цифры 
повлияла декриминализа-
ция некоторых уголовных 
статей?

- Статья УК «Побои» дей-
ствительно выведена в рам-
ки КоАП, но в уголовный ко-
декс добавили новые соста-
вы, допустим, за повторное 
пьянство за рулем. Мы ста-
ли чуть меньше возбуждать 
уголовных дел, но работаем 
намного эффективнее. К при-
меру, чаще проводили обы-
ски, задерживали подозре-
ваемых. Раньше получалось 
так: подозреваемого находи-
ли и оставляли на свободе - 
давали ему обязательство о 
явке. Нередко его потом при-
ходилось ловить по новой. 
Сейчас, если есть достаточно 
оснований, выходим  в суд с 
ходатайством об аресте за-
держанного.

- Это связано с изме-
нениями в законодатель-
стве?

- Нет, мы стали принципи-
альнее относиться к своей 
работе. Основным показате-
лем эффективной деятель-
ности следственного отдела 
считается число расследо-
ванных уголовных дел, дове-
денных до суда. В 2017 году 
расследовано 429 дел, из них 
в суд направлено 214. По 220 
делам расследование при-
остановлено, потому что не 
установлены виновные.

- То есть эти уголовные 
дела закрыли, отправили 
в архив как «глухари», и к 
ним больше не вернутся?

- Нет такого понятия «за-
крыли дело». Уголовное дело 
либо расследуется, и его 
материалы направляются 
в суд, либо расследование 
приостанавливается, либо 
подлежит прекращению. Но 
в связи с новыми обстоя-
тельствами оно может воз-
обновиться. Но обязательно 
учитывается срок давности 
совершенного преступле-
ния. По банальной краже он 
составляет два года. Если за 
это время кража не раскры-
та, расследование прекра-
щается. В структуре престу-
плений больше всего краж с 
проникновением в помеще-
ние - 98 уголовных дел в от-
ношении 125 обвиняемых, 30 
дел, связанных с незаконным 
оборотом наркотических ве-
ществ, 14 - о грабежах, 14 - 
ДТП, 12 - причинение тяжко-
го вреда здоровью человека. 
Но больше всего, повторюсь, 
краж с проникновением в по-

мещения - квартиры и дачи. 
Пользуясь возможностью, я 
хочу посоветовать горожанам 
вывозить из садовых домов 
электроинструменты, плаз-
менные телевизоры и дру-
гое дорогостоящее имуще-
ство. Дачи никто не охраня-
ет, нет смысла запирать цен-
ные вещи в домах - их легко 
можно похитить. Летом это 
происходит, как правило, но-
чью, а зимой - круглосуточно. 
Украденное сразу отвозится 
в Красноярск и продается 
еще до того, как хозяин обна-
руживает пропажу. Мы нахо-
дим вора, но вернуть имуще-
ство намного сложнее.

- Следствие по резо-
нансным делам продолжа-
ется порой несколько лет. 
Чем, к примеру, закончи-
лось дело об ограблении 
ювелирного магазина «Ру-
бин», которое произошло в 
августе 2013-го?

- К сожалению, пока пре-
ступников не нашли. Но нам 
удалось завершить работу по 
черным риэлторам из ООО 
«Залоговый дом» («Финком»). 
Злоумышленники лишили 
жилья 17 человек. Уголов-
ное дело по статье «Мошен-
ничество» возбуждено в 2016 
году, два главных фигуранта 
сразу были задержаны и аре-
стованы. На их имущество 
(а у них много недвижимо-
сти!) наложили арест. Спу-
стя полгода это дело пере-
дали в край, в июле 2017-го 
оно поступило в суд. На днях 
мошенникам вынесли приго-
вор: 11,5 и 4,5 года колонии 
строгого режима.

- Каким образом вам 
удалось доказать мошен-
ничество, ведь все потер-

певшие подписывали доку-
менты добровольно?

- Мы поняли, что это пре-
ступная система, когда к нам 
поступило несколько заяв-
лений от граждан, потеряв-
ших жилье, после того как 
они заняли незначительные 
суммы в микрофинансовой 
организации. Следователи 
убедились, что потерпевшие 
оформляли не договоры зай-
ма - злоумышленники дава-
ли подписывать людям дого-
воры дарения или продажи 
квартир. Объясняли, что это 
простая формальность. Был 
расчет на то, что люди, уви-
дев деньги, не будут вникать 
в текст документа.

- Насколько сегодня ак-
туальна тема телефонно-
го и интернет мошенни-
чества?

- Случаев, когда горожа-
нам звонят и сообщают: его 
родственник попал в ДТП или 
в драку, и требуются деньги, 
чтобы не возбуждали уго-
ловное дело, - стало намно-
го меньше. Мошеннические 
схемы изменились. К при-
меру, неизвестные звонят из 
другого региона и сообщают, 
что хотят купить вещь, вы-
ставленную в интернете на 
продажу. Причем собираются 
приобретать, даже не глядя 
на товар, предлагают сразу 
выслать задаток. Были у нас 
такие факты с продажей ав-
томобиля, садового участка. 
Потеряв всякую осторож-
ность, граждане сообщают 
преступникам коды и пароли 
банковских счетов и теряют 
свои накопления.

Я задаю вопросы потер-
певшим: знали ли они, что 
такие преступления есть? 

Все отвечают, знали, но до 
последнего не предполага-
ли, что это их коснется. Как 
правило, жертвами мошен-
ников становятся пожилые 
женщины, они более довер-
чивы. Расследовать данные 
преступления чрезвычайно 
сложно, поэтому мы постоян-
но призываем горожан быть 
осторожнее.

Участились случаи теле-
фонного мошенничества, 
когда злоумышленники пред-
ставляются сотрудниками 
Пенсионного фонда и сооб-
щают о якобы полагающих-
ся выплатах. После этого у 
жертв узнают номера пла-
стиковых карт, пароли и иную 
информацию, которая позво-
ляет мошенникам похитить их 
сбережения со счета. В не-
которых случаях преступники 
просят пенсионеров пройти к 
ближайшему банкомату и со-
вершить определенные дей-
ствия, в результате со счета 
списываются средства.

Уважаемые горожане! За-
помните, что ни одно госу-
дарственное учреждение 
никогда не будет узнавать 
номера ваших карт, паро-
ли и иную личную информа-
цию, а тем более просить 
вас пройти к банкомату! Вся 
информация, которую до вас 
планирует довести Пенсион-
ный фонд, направляется по 
почте только в письменном 
виде. Убедительно прошу 
всех читателей по возмож-
ности предупредить своих 
близких (особенно пожилых) 
о возможных посягатель-
ствах. Берегите себя и свое 
имущество!

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Чем занимается следователь? 
Как происходит раскрытие уголовного 
дела? На эти и другие вопросы газете 
ответил начальник следственного 
отдела УМВД полковник юстиции 
Алексей Щербаков.

Алексей ЩЕРБАКОВ:

«Наше главНое оружие - ручка»
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23 марта

БАГИРОВ 
Ильгар Азадович 
ЧЕРКАСОВА 
Ксения Витальевна

ЛОПАТИН 
Денис Владимирович 
САВОСТИНА 
Софья Александровна

ДУКСИН 
Александр Сергеевич 
СЕМЕНЕНКО 
Марина Александровна

БЛаГОДарИм За СОтрУДНИЧЕСтВО КОЛЛЕКтИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОрСКОГО тЕррИтОрИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

БЛаГОДарИм За СОтрУДНИЧЕСтВО КОЛЛЕКтИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОрСКОГО тЕррИтОрИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрЕЛУ

29 марта

30 марта

31 марта

1 апрЕЛя

2 апрЕЛя

3 апрЕЛя

4 апрЕЛя

Телепрограмма

2 - 8 апрЕЛя

пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Страстная седмица. Великий По-

недельник. Прпп.Иоанна, Сергия, Па-
трикия и прочих, во обители св.Саввы 
убиенных. Литургия Преждеосвященных 
Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
ВтОрНИК
8.00 Великий Вторник. Прп.Се-

рафима Вырицкого. Свт.Кирилла, 
еп.Катанского. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СрЕДа
8.00 Великая Среда. Сщмч.Василия, 

пресвитера Анкирского. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕтВЕрГ
17.00 Вечернее богослужение.
пятНИца
8.00 Прп.Алексия, человека Божия. Прп.Мака-

рия, игумена Калязинского, чудотворца. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Лазарева суббота. Воскрешение прав.Ла-

заря. На трапезе разрешается вкушение рыбной 
икры. Литургия св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКрЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное 

воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА-
ЛИМ. На трапезе разрешается рыба. Литургия 
св.Иоанна Златоуста.

16.00 Вечернее богослужение.

КаЛендариК
апрель

СоВеТ Да 
лЮБоВь!

дочь аЛИСа
у ПУХОВЫХ 
Михаила Сергеевича 
и Татьяны Викторовны

дочь СОФИя
у АБАКУМОВЫХ 
Андрея Николаевича 
и Рузанны Николаевны

сын аЛЕКСаНДр
у СИРОТИНИНЫХ 
Максима Анатольевича 
и Екатерины Владимировны

сын НИКИта
у ОРЛОВЫХ 
Дениса Владимировича 
и Алены Евгеньевны

сын мИХаИЛ
у ЛОГИНОВОЙ 
Ольги Геннадьевны

дочь ВарВара
у ГОРДЕЕВЫХ 
Антона Федоровича 
и Анны Сергеевны

дочь ВЕра
у ЕСЬКОВЫХ 
Александра Сергеевича 
и Елены Васильевны

1 апрЕЛя – 60 лет назад организован городской ар-
хив

4 апрЕЛя – 55 лет назад в авиакатастрофе под Каза-
нью погибли 11 жителей города: специалисты космиче-
ской отрасли и работники исполкома горсовета во главе 
с председателем Александром Балакчиным

14 апрЕЛя – 27 лет назад создано городское обще-
ство инвалидов

15 апрЕЛя – 68 лет назад забит первый колышек на 
месте строительства будущего ГХК

16 апрЕЛя – 15 лет назад распахнул двери первый 
супермаркет «Балтийский»

19 апрЕЛя – 27 лет назад начал работу центр заня-
тости

20 апрЕЛя – 63 года назад сдан дом со шпилем по 
Ленина, 24

21 апрЕЛя – 25 лет назад открылся дом-интернат для 
престарелых

22 апрЕЛя – 58 лет назад открыт памятник Ленину на 
центральной площади

23 апрЕЛя – 42 года назад в парке им. Кирова от-
крылся клуб «Спутник»

29 апрЕЛя – 65 лет назад организовано Управление 
пожарной охраны

подготовлено при содействии
библиотеки им.Горького

по моТиВам 
пушкина

Директор театра оперетты Александр 
Потылицин удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник культуры 
Красноярского края». Александр 
Викторович рассказал журналистам 
об этом событии и поделился планами  
на будущее.

-Я 
СЧИТАю, что это звание, прежде всего, заслу-
га всего театра, его сотрудников, - отметил По-
тылицин. - Потому что директор руководит кол-
лективом, который дает результаты. 

Так, в прошлом сезоне лауреатами международных кон-
курсов вокалистов стали Иван Слуцкий и Антон Кирса. Вес-
ной Слуцкий отправляется на конкурсы в Санкт-Петербург и 
Лондон. В международном конкурсе будут участвовать так-
же супруги Леонид и Ольга Забоевы. Александр Викторович 
заметил, что в последнее время в стране изменилось отно-
шение к театру. Благодаря федеральной программе «Театры 
малых городов» железногорскому зрителю были представ-
лены в прошлом году две премьеры: мюзиклы «Алые пару-
са» и «Морозко». 

Новый театральный сезон откроется 14 октября премье-
рой мюзикла «Дубровский» по мотивам повести Александра 
Пушкина. Музыка к спектаклю написана Кимом Брейдбургом. 
В постановке будут присутствовать различные стили: от R&B 
до рока и поп-музыки. А в ноябре зрителей ожидает премье-
ра мюзикла для семейного просмотра «Мери Поппинс» с из-
вестными песнями  Максима Дунаевского. 

Ближайшая премьера ожидает зрителей уже 30 марта. Это 
музыкальная комедия «Шерше ля фам, или Сколько стоит лю-
бовь?», которая поставлена по адаптированной французской 
пьесе. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный ар-
тист РФ Владислав Питальский.

ВыСТаВка «гиг»
31 марта, в день выхода первого номера 
«Город и горожане», в музее откроется 
выставка, посвященная 30-летию 
газеты.

В 
ЭКСПОЗИцИИ будут представлены архивные выпу-
ски газеты, в том числе экземпляр, который вместе 
с флагом городского издания побывал на Эвере-
сте с прославленным «Снежным барсом» Петром 

Кузнецовым в 1998 году. Также посетители смогут увидеть 
рисунки, выполненные школьниками для конкурса «Я ра-
ботаю в газете», уникальные архивные документы, фото-
графии рабочих моментов и сотрудников редакции за все 
три десятилетия. Начало в 10.00.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Познер». 16+

1.05, 3.05 Т/с «СЕКРЕТАРША». 

16+

6.45 «Футбол. Чемпионат Англии». 0+

8.45 Д/ф «Пантани: Случайная смерть одаренного 

велосипедиста». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 14.20, 15.15, 17.50, 20.00, 21.35, 

1.55 «Новости».

11.05, 15.20, 20.05, 21.45, 3.05 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Биатлон. Сезон, который мы потеря-

ли». 12+

13.30 «Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-

следования. Женщины». 0+

14.25 «Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-

следования. Мужчины». 0+

16.00 «Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-

Пальмас» - «Реал» (Мадрид)». 0+

18.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Тот-

тенхэм». 0+

20.35 «Смешанные единоборства. M-1 Challenge 

90. Алексей Кунченко против Александра 

Бутенко. Бой за титул чемпиона в полу-

среднем весе». 16+

22.30 «КХЛ. Путь к финалу». 12+

23.00 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 

ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург)».

2.00 «Тотальный футбол».

3.00 «Россия футбольная». 12+

3.35 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 

(Казань)». 0+

5.30 «Спортивный детектив». 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 Х/ф «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.35 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ». 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». 16+

23.00 «Итоги дня».

23.30 «Поздняков». 16+

23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». 16+

3.30 «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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

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

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+

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

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Леонид Бро-

невой».

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

7.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Львиная доля».

8.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».

9.40, 15.50, 1.25 Д/ф «Мировые сокровища».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.30 «ХХ век. «Сюжет. «Джентльмены 

удачи». 1995».

12.05 «Мы - грамотеи!».

12.45 «Белая студия».

13.25 Спектакль «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...».

15.10, 1.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE».

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

товые заметки».

16.40 «Агора».

18.45 «К 95-летию театра имени Моссовета. 

«Утро. День. «Вечер».

19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 «Ступени цивилизации».

21.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Анто-

ний Сурожский».

22.00 «Сати. Нескучная классика...».

22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».

0.00 «Магистр игры».

2.20 Д/ф «Дом искусств».

2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «САХАРА». 12+

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 

«СКОРПИОН». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25 «Отличный выбор». 12+
17.30, 18.35 Х/ф «ДОМ НА ДЮ-

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

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Актуальное интервью». 16+
20.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
22.30 «Траектория возмездия». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 «Право знать!». 16+
2.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 6+
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

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

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «Понять. Простить». 16+
9.30 «6 кадров». 16+
9.35 «Давай разведемся!». 16+
11.35, 4.25 «Тест на отцовство». 

16+
12.35 «Понять. Простить». 16+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

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

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СВАТЬИ». 16+
2.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
5.25 «6 кадров». 16+

07.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»

09.50 Х/ф «К Чёрному морю»
11.05 Х/ф «Усатый нянь»
1 2 . 3 0  Х / ф  « С т а р и к и -

разбойники»
14.10 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
15.40 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»
17.25 Х/ф «Мосфильма». «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию»

19.05 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»

22.10 Т/с «Сваты»
03.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
04.45 Х/ф «Мачеха»
06.25 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
07.45 Х/ф «Хорошо сидим!»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

09.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

12.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

14.20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-

ЛЕМЁТОМ»

16.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

02.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна с Иго-
рем 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+
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 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+
2.30 Х/ф «УРАГАН». 16+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Франциск». 16+

12.35 Х/ф «Вы не оставите меня». 

16+

14.35 Х/ф «Мистер Штайн идет в 

онлайн». 16+

16.20 Х/ф «Последний король». 

16+

18.00 Х/ф «Франциск». 16+

20.35 Х/ф «Вы не оставите меня». 

16+

22.35 Х/ф «Мистер Штайн идет в 

онлайн». 16+

0.20 Х/ф «Последний король». 

16+

2.00 Х/ф «Франциск». 16+

4.35 Х/ф «Вы не оставите меня». 

16+

6.35 Х/ф «Мистер Штайн идет в 

онлайн». 16+

8.20 Х/ф «Последний король». 

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+
1 0 . 3 0  Х / ф  « Г О Н К И  П О -

ИТАЛЬЯНСКИ». 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 «ТАКСИСТ-

КА». 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 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

7.20 М/ф «Реальная белка». 6+

9.00, 9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

9.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

НА». 12+

12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

18.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 

16+

0.45 «Кино в деталях». 18+

1.30 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+

3.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». 12+

5.45 «Музыка на канале». 16+

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

ки». 16+
6.30 «В теме. Лучшее». 16+
7.00 «МастерШеф Дети». 12+
8.35 «В стиле». 16+
9.05 «Папа попал». 12+
10.55 «Посольство красоты». 

12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

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

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.40 «В теме». 16+
1.10 «Угадай мой возраст». 

12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.55 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ДЕСАНТУРА». 16+

6.05 Т/с «ДЕСАНТУРА». 16+

7.05 Т/с «ДЕСАНТУРА». 16+

8.00 Т/с «ДЕСАНТУРА». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛУЖЕБНОЕ СООТ-

ВЕТСТВИЕ». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. РИКОШЕТ». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УМИРАТЬ ПОДА-

НО». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД ГЛУХА-

РЯ». 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ПРОСТОЙ МОТИВ». 16+

14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СТРЕЛКА». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ДВОЙНАЯ ОШИБКА». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «РАЗ ПЛЮНУТЬ». 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 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

2.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 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 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 16+

4.55 «Импровизация». 16+

06.00 Ранние пташки. «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Роботы-поезда»

09.35 М/с «Малышарики»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Ну, погоди!»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 М/с «Боб-строитель»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

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 «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.10 М/с «Белка и Стрелка: Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 аПрЕЛя



Город и горожане/№13/29 марта 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 Т/с «СЕКРЕТАРША». 16+

1.55, 3.05 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ». 16+

6.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Сток Сити». 0+

8.30, 10.30 «Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Норвегия».

11.30, 13.25, 16.00, 17.45, 20.20, 23.25, 0.55 

«Новости».

11.35, 17.50, 19.35, 23.30, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.30 «Футбольное столетие». 12+

14.00 «Тотальный футбол». 12+

15.00 «Смешанные единоборства. Fight Nights 

Global 85. Роман Копылов против Абусу-

пияна Алиханова. Русимар Пальярес про-

тив Алиасхаба Хизриева». 16+

16.05 «Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 

Женщины».

18.35 «Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 

Мужчины».

20.00 «Десятка!». 16+

20.25 «Континентальный вечер».

20.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-

ток».

0.25 «Россия футбольная». 12+

1.00 «Все на футбол!».

1.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ювентус» - «Реал» (Мадрид, Испания)».

4.10 «Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-

сия - Япония». 0+

6.10 «Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - 

«Фиорентина». 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 Х/ф «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.15 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ». 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». 16+

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». 16+

3.10 «Квартирный вопрос». 0+

4.15 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

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

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино». Брижит Бар-
до».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
9.00, 17.30 Д/ф «Мировые сокровища».
9.15 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний 

Сурожский».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Терем-теремок». Сказка 

для взрослых». 1971».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная классика...».
13.25 Спектакль «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...».
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки».
15.10, 1.45 «Соната № 2 для фортепиано. 

Концерт № 1 для фортепиано с ор-
кестром».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - любимый и лю-

бящий».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ Василий 

Родзянко».
22.00 «Искусственный отбор».
0.00 «Тем временем».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

16+

1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 

«ГРИММ». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ». 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Иван Охлобы-

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

12+
17.00, 20.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.35 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО-

ВАЯ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Помо-

гите, чем можете!». 16+
23.05 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа». 12+
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли». 12+
2.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+

9.25 «Давай разведемся!». 16+

11.25, 4.25 «Тест на отцовство». 

16+

12.20 «Понять. Простить». 16+

14.00 Х/ф «НАХАЛКА». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Т/с «СВАТЬИ». 16+

2.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+

5.25 «Понять. Простить». 16+

09.00 Т/с «Сваты»

13.35 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»

15.05 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек»

17.00 Х/ф «Старый знако-

мый»

18.35 Х/ф «Белорусский вок-

зал»

20.30 Х/ф «Мачеха»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

03.45 Х/ф «Ошибка рези-

дента»

06.20 Х/ф «Самый лучший 

день»

08.25 «Ералаш»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.10 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.10 Т/с «ДЕЛЬТА»

17.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

01.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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, 16.00 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+

10.00 Х/ф «Василиса». 12+
10.55 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
12.55 Х/ф «Моя большая грече-

ская свадьба 2». 12+
14.30 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+
16.30 Х/ф «Ложные признания». 

12+
18.00 Х/ф «Василиса». 12+
18.55 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
20.55 Х/ф «Моя большая грече-

ская свадьба 2». 12+
22.30 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+
0.30 Х/ф «Ложные признания». 

12+
2.00 Х/ф «Василиса». 12+
2.55 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
4.55 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба 2». 12+
6.30 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+
8.30 Х/ф «Ложные признания». 

12+

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 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 

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 «ТАКСИСТ-
КА». 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 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЛОРД ВОР». 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, 0.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

9.40, 22.00, 0.30 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

1.00 М/ф «Как приручить дракона 

- 2». 0+

2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

4.50 «Это любовь». 16+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.30 «В теме». 16+
7.00 «МастерШеф Дети». 12+
8.35 «В теме». 16+
9.05 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

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

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.40 «В теме». 16+
1.10 «Угадай мой возраст». 

12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.55 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ПРОСТОЙ МОТИВ». 16+

6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СТРЕЛКА». 16+

7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ДВОЙНАЯ ОШИБКА». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «РАЗ ПЛЮНУТЬ». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ТАКТИКА БЛИЖНЕ-

ГО БОЯ». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СИЛОВАЯ ЗА-

ЩИТА». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОПЕРАТИВНОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА». 16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «КОЛЛЕКЦИОНЕР». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ОХОТА НА ШУБЫ». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «РОДНАЯ КРОВЬ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

2.40, 3.15, 3.55, 4.25 Т/с «СТРАСТЬ». 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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

3.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». 16+

5.25 «Comedy Woman». 16+

06.00 Ранние пташки. «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Роботы-поезда»

09.35 М/с «Малышарики»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Ну, погоди!»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 М/с «Боб-строитель»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Универсум»

16.05 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.10 М/с «Белка и Стрелка: Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 3 апРеля
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12 СРЕДА,  4 АпРЕля

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, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 Т/с «СЕКРЕТАРША». 16+

2.00, 3.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА». 16+

8.10 Д/ф «Высшая лига». 12+

8.40 Д/ф «Бег - это свобода». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 16.10, 18.45 «Новости».

11.05, 16.15, 18.50, 20.20, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его 

ног». 16+

14.10 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Ювентус» - «Реал» (Мадрид, Ис-

пания)». 0+

16.45 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Се-

вилья» (Испания) - «Бавария». 0+

19.20 «Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 

Женщины».

20.45 «Россия футбольная». 12+

20.55, 1.25 «Все на футбол!».

21.25 «Футбол. Олимп - Кубок России. 1/4 фина-

ла. «Крылья Советов» (Самара) - «Спар-

так» (Москва)».

23.25 «Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Интер».

1.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 

(Англия)».

4.15 «Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-

сия - США». 0+

6.15 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

Плей-офф. «Динамо-Казань» (Россия) - 

«Конельяно» (Италия)». 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 Х/ф «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.15 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ». 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». 16+

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». 16+

3.10 «Дачный ответ». 0+

4.15 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

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

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+

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

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Александр 

Ханжонков».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».

9.00, 17.30, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

9.15 Д/ф «Проповедники. Епископ Василий 

Родзянко».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.55 «ХХ век. «Праздник страны. Концерт к 

60-летию Октября» (ЦСДФ, 1978)».

12.05 «Игра в бисер».

12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов, русский ху-

дожник».

13.30 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО».

15.10, 1.50 «13 прелюдий. Николай Луган-

ский».

16.00 «Магистр игры».

16.30 «Ближний круг Николая Цискаридзе».

18.45 «Острова». Фаина Раневская».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 «Ступени цивилизации».

21.30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб 

Каледа».

22.00 «Абсолютный слух».

0.00 «Линия жизни». Элина Быстрицкая».

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

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

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

привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 

16+
1.00, 1.45, 2.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК». 16+
3.45, 4.30, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ». 

12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Лариса Вербиц-

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

12+
17.00, 20.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.35 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО-

ВАЯ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. На-

следники звезд». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». 16+
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли». 12+
2.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+

9.30 «6 кадров». 16+

9.45 «Давай разведемся!». 16+

11.45, 4.25 «Тест на отцовство». 

16+

12.45 «Понять. Простить». 16+

14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-

ДЕЮСЬ». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Т/с «СВАТЬИ». 16+

2.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+

5.25 «Понять. Простить». 16+

09.00 Т/с «Сваты»

12.35 Х/ф «Самый лучший 

день»

14.35 «Ералаш»

15.25 Х/ф «Неоконченная по-

весть»

17.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

03.45 Х/ф «Судьба резиден-

та»

06.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.10 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.10 Т/с «ДЕЛЬТА»

17.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-

33 И 1/3»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

01.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-

33 И 1/3»

03.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 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+
12.00, 15.55 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». 16+
22.20 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+

10.00 Х/ф «Василиса». 12+

10.55 Х/ф «Супермозг». 12+

12.50 Х/ф «Вне разумного сомне-

ния». 16+

14.40 Х/ф «Вулкан страстей». 

12+

16.15 Х/ф «Доля ангелов». 16+

18.00 Х/ф «Василиса». 12+

18.55 Х/ф «Супермозг». 12+

20.50 Х/ф «Вне разумного сомне-

ния». 16+

22.40 Х/ф «Вулкан страстей». 

12+

0.15 Х/ф «Доля ангелов». 16+

2.00 Х/ф «Василиса». 12+

2.55 Х/ф «Супермозг». 12+

4.50 Х/ф «Вне разумного сомне-

ния». 16+

6.40 Х/ф «Вулкан страстей». 12+

8.15 Х/ф «Доля ангелов». 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 «ЛОРД ВОР». 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 «ТАКСИСТ-
КА». 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 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». 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 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 16+

1.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 16+

3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

4.55 «Это любовь». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.30 «В теме». 16+
7.00 «МастерШеф Дети». 12+
8.35 «В теме». 16+
9.05 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

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

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.25 «В теме». 16+
0.55 «Угадай мой возраст». 

12+
1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.35 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «КОЛЛЕКЦИОНЕР». 16+

7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ОХОТА НА ШУБЫ». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «РОДНАЯ КРОВЬ». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА ПРЕСЕЧЕ-

НИЯ». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. РОЛЬ ВТОРОГО 

ПЛАНА». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КИТАЙСКИЙ КВАР-

ТАЛ». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СУДНЫЙ ДЕНЬ». 

16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». «ОДИН ПРОЦЕНТ СО-

МНЕНИЯ». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ГЛУХАРЬ». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 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, 1.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

2.45, 3.20, 3.55, 4.25 Т/с «СТРАСТЬ». 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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Где логика?». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

3.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2». 16+

06.00 Ранние пташки. «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Роботы-поезда»

09.35 М/с «Малышарики»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Ну, погоди!»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 «Играем вместе»

12.35 М/с «Боб-строитель»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Невозможное возможно»

16.05 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.10 М/с «Белка и Стрелка: Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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ГОДОВОЙ БАЛАНС ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
НА 01.01.2018 Г. (в тыс.руб.)

Актив На начало года На конец года

1. Нематериальные активы - -

2. Дебиторы 858 1398

3. Основные средства, запасы, денежные средства 17432 18025

4. Иные активы - -

Баланс 18290 19423

Пассив

1. Капитал и резервы 2181 2181

1.1. Уставной капитал 76 76

1.2. Добавочный капитал 2105 2105

2. Резервы 11 11

3. Кредиторы 640 816

4. Нераспределенная прибыль 15458 16415

Баланс 18290 19423

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (в тыс.руб.)

Доходы За 2017 г. За 2016 г.

1. Выручка 20538 19930

2. Прочие доходы 1182 1265

3. Всего доходов 21720 21195

Расходы

1. Расходы 17971 18618

2. Прочие расходы 1057 654

3. Всего расходов 19028 19272

Финансовый результат 2692 1923

1. Налог на прибыль 731 631

2. Нераспределенная прибыль отчетного года 1961 1292

Генеральный директор В.П.КОРОБЕЙНИКОВ
Главный бухгалтер М.В.ГОЛДОБИНА

Достоверность баланса и финансового отчета подтверждена
ООО «Красаудит» (сертификат № 010756 серия ГА,

протокол № 3110 от 29.01.2010)

Дело
Куплю

ТребуюТся торговые площа-
ди под магазины 40-50 кв.м. 
Тел. 8-950-411-09-35.

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

аренДа
сДам в аренду нежилое поме-
щение площадью 190 кв.м, от-
дельно стоящее здание, отдель-
ный вход. Тел. 8-904-890-99-60.

сДам помещения: 27; 48; 52 
кв.м; подвальное помещение 85 
кв.м (или продам 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, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимосТь
услуГи

«а.н.»WELCOME»: Предоставля-
ет жителям города Железногор-
ска и его гостям следующие виды 
услуг: сопровождение 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 кон-
тролем опытного юриста. У нас 
Вы сможете составить договора 
на продажу(покупку), дарение ва-
шей недвижимости. Получить 
услуги по пожизненному содер-
жанию с иждивением, вступле-
нию в наследство, сопровожде-
нию ипотечных сделок, получить 
квалифицированную БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по вопросам 
недвижимости. Ждем Вас по 
адресу: г. Железногорск, gh/ Кур-
чатова, 58а, 2эт., оф.2-09, с 11.00. 
до 18.00. Тел. 8-983-201-38-75; 
8-908-20-222-04. Мы в интерне-
те: группы «Вся недвижимость 
Железногорска»: в «Однокласс-
никах» https://ok.ru/anwelcomen и 
в «Контакте» https://vk.com/

club145363906. Выезд на кварти-
ры, загородные дома, дачи и га-
ражи, для фотографирования, 
оценки и размещения ваших объ-
ектов недвижимости, произво-
дится БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-
201-38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

Куплю
саДовый участок в черте го-
рода с постройками. Быстрый 
расчет. Тел. 70-88-28, 8-953-
850-88-28.

сроЧный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

проДам
«а.н.наШ ГОРОД» САД на Ко-
сом, 12 соток (кирпичный дом, 
баня, беседка, 3 теплицы, все 
посадки! Ухоженный!; САД за 
КПП-3, 7-соток, сады №33; САД 
на Курье 9-соток; Тел. 8-983-
208-2711; САД на Восточной; 
Сад район ПАТП, Гараж 33 квар-
тал ул. Северная. Тел. 8-983-
208-27-11 Ольга; Гараж за До-
мом Быта. Тел. 8-983-295-44-83, 
Наталья.

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

Гараж в р-не проходной АО 
«ИСС», есть погреб, техкомната. 
Тел. 8-913-509-20-42.

Гараж г/к № 16, теплый, удли-
ненный, р-н а.с. Саянский. Тел. 
8-913-550-31-31.

Гараж район ул. Школьная за в/ч 
3377. Общ. площадь 104 кв.м, 3 
этажа + хороший 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. Хороший погреб 8 
кв.м, удобный подъезд. Доку-
менты готовы. Тел. 8-913-567-
44-51.

Гараж холодный в р-не НПО 
ПМ железные ворота, подвал, 
смотровая яма или сдам в арен-
ду временно. Тел. 72-94-93, 
8-983-283-83-03.

Гараж холодный на Восточной, 
3.40х8, погреб, смотровая яма. 
Гараж теплый, Северная, 3.80х8, 
2-этажный, ворота под Газель. 
Тел. 8-913-041-67-18.

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

ДаЧу 2 этажа: брус за КПП-1, 
кооп. № 20, есть баня, теплица, 
сарай, погреб, остается все. 
600 тыс. руб. Тел. 8-913-553-
17-92.

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

ДаЧу Калиновка: щитовой до-
мик, кирпичный погреб, туалет, 
емкость, посадки, свет, вода, 9 
соток, от КПП-1 - 5 мин. Тел. 
8-923-271-37-26.

КрасноДар. профессио-
нальный подбор и продажа 
недвижимости. Тел. 8-900-
27-83-888.

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

саД 9 квартал, за ЖЭК, ул. Со-
сновая, 7 соток, 180 тыс. руб. 
ТОРГ. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

саД кооп. № 24: 2-эт. дом, баня 
из бруса, погреб, окна ПВХ, ото-
пление, хоз. постройки, все по-
садки, теплица, свет, вода. 750 
тыс. руб. Тел. 8-983-140-68-94.

саД КПП-3, КООП. № 17, 7 со-
ток, дом, баня. Тел. 8-983-285-
96-49, 77-02-91. (А.Н. Корпора-
ция).

саД на 9 квартале, баня, дом, 9 
соток. Р-н ПАТП. Тел. 8-983-
285-96-49, 77-02-91. (А.Н. Кор-
порация).

саДовый участок на Восточ-
ной, 6 соток. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60, 8-913-509-
19-95.

уЧасТоК 21 сотка на 9 кварта-
ле, вода - летом, свет - можно 
подключить. Постройки - сарай 
6х2.5 м, вагончик 9х3 м. Срочно. 
Недорого. Тел. 8-933-998-84-45.

уЧасТоК 8 соток, кооп. № 18 
(р-н ПАТП): домик, баня, тепли-
ца, посадки. Проведены вода, 
электричество. Тел. 8-923-377-
97-47.

аренДа
сДам теплый гараж на дли-
тельный срок в р-не старого 
ГАИ, р-р длина 9.5, высота 2.8, 
шир. 3.9, имеется яма, погреб. 
Тел. 8-913-524-52-50.

жилье
Куплю

«а.н.ЭКсперТ-неДвижи-
мосТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. Тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

3-Комн. квартиру на Ленин-
градском. Недорого. Без посред-
ников. Тел. 8-913-048-99-12.

КварТиру за наличный расчет. 
Рассмотрим все варианты. По-
можем оформить документы, 
полное сопровождение сделок. 
Поможем погасить долги ЖКХ. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

проДам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
тел. 77-05-10.

«а.н.»ваШ выбор» 3-комн. 
квартиру улучш. план. в хоро-
шем районе с развитой инфра-
структурой, Ленинградский пр, 
29, 5/9 эт. дома, планировка на 
разные стороны, среднее со-
стояние. Рассмотрим варианты 
обмена, 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, состояние очень хо-
рошее, сделана удачная пере-
планировка, в ванной кафель, 
душевая кабина, остается ку-
хонный гарнитур. Рассмотрим 
варианты обмена на 2-3-комн. 
квартиру, поможем в получении 
ипотечного кредита возможно с 
последующей арендой на хоро-
ших условиях. Тел. 8-908-201-
01-55, 77-04-59.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Советская, 30; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 58;60; Курчато-
ва, 16; Свердлова, 56; Советская, 
32; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
8; 24; 30; 82; Ленинградский 1; 9; 
41; 69; 105; 111; Курчатова, 50; 
стал. Школьная, 67; Парковая 18; 
Чапаева 18; Маяковского 5; дер. 
Комсомольская 18. Тел. 8-983-
208-2711 Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 13; 
стал. Маяковского, 22; 2-комн. 
хрущ. Кирова, 6; Молодежная, 
9А; Толстого, 21; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 4; 8; 42; 54; Царев-
ского, 3; Мира, 6; Ленинград-
ский, 9, 21; 31;105; Поселковая. 
28; Толстого, 3, 4 эт. или обмен 
на 2-комн.,1-2 эт.; Толстого, 21А; 
стал. Ленина, 44; 51; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Курчатова, 4, 1400; стал. Мая-
ковского, 5; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Восточная, 31; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 28; 
54; 58; Ленинградский, 9; 21; 
41; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 
2-комн. стал. Решетнева, 5; Ле-
нина, 7А; 49Б; Советская, 24; 
Школьная, 67; Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. дер/
доме Таежная 63, Комсомоль-
ская, 18; хрущ. Маяковского, 25; 
Андреева, 29; Восточная, 60; 
Октябрьская, 42; улучш. план. 
Ленинградский, 33; Курчатова, 
2; 60 лет ВЛКСМ, 20, 22; 74; 
Школьная, 50А, 50Б; Ленина, 
36. Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова,15; Королева, 
9; Курчатова, 42; стал. Школь-
ная, 67. Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 12; Молодеж-
ная. 13; Андреева, 33; Восточ-
ная, 5; 11; стал. Ленина, 31 с 
ремонтом; Ленина, 38А; Комсо-
мольская, 29, 1300; улучш. 
план. Поселковый пр., 5, 1200; 
Ленинградский, 26; подселение 
Курчатова, 16, 2 эт.; доля в 
квартире для прописки. Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ; Кирова, 14; Королева, 9, 
17; Восточная, 49; Молодеж-
ная, 9; Саянская, 9; Курчатова, 
16; Восточная, 57; Толстого, 25; 
дер. Поселковая, 29; 31; Таеж-
ная, 65; стал. Маяковская, 5; 
Школьная, 67; улучш. план. 
Мира, 17; Ленинградский, 5; 
24; 26: Толстого, 21А; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 20; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Королева, 12; Централь-
ный пр. 6; Восточная, 5; Саян-
ская, 9; улучш. план. Курчатова, 
56, 60 лет ВЛКСМ, 54; 68Б. Тел. 
8-983-295-4483 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Чапаева, 15; 17; Ленина, 
40; улучш. план. Андреева, 2А; 
Царевского, 7; Ленинградский, 
5; 57, 107; Мира, 23; хрущ. Кур-
чатова, 10А; Центральный пр., 
3; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 52; 
Ленинградский, 91; 4-комн. 
стал. Ленина, 19, 3100, срочно; 
4-комн. улучш. план. Мира. 6; 
Ленинградский, 99 или обмен 
на 2-комн. на Ленинградском; 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 84; 
24; Восточная 30; Мира 19; 23; 
Царевского, 3; Курчатова, 48; 
Ленинградский, 5; 45; 31 и 33; 
Малая Садовая, 8; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52; 3-комн. хрущ. 
Свердлова, 25; Крупской, 6; 
Восточная 17; 31; Молодежная, 
9; стал. Комсомольская, 29; 
Свердлова, 50; Ленина, 6; Ан-
дреева, 21, Советская, 10; Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Королева, 6; 16; Комсо-
мольская, 33; Комсомольская, 
33; Восточная, 56, 60; стал. Ле-
нина, 24; 22 Партсъезда, 2; 15; 
Маяковского, 5; Октябрьская, 
36; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
8; 52; 80; Ленинградский, 1, 27, 
105; 107; 109. Тел. 8-983-208-
2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
26; 60 лет ВЛКСМ, 42; 72 или 
обмен на 2-комн.; 5-комн. Ле-
нинградский, 12; 7-комн. в 2-х 
уровнях Ленинградский, 49, 135 
кв.м, 4990 тыс. руб. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33. 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
21; 60 лет ВЛКСМ, 38; хрущ. 
Восточная, 55; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. Ма-
тросова (ЭЛКА), 12 соток, гараж 
3х6, теплица. Дом ул. Ермака 
(Элка); Дом п. Новый Путь, ул. 
Мичурина. 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 сейфо-
вая входная дверь, выполнена 
косметика, подвесные потолки, 
новая проводка, трубы замене-
ны, установлены счетчики, сану-
зел - кафель. Отличный район - 
рядом Балтийский, школы, 
остановки. 2950 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

1.5-Комн. Восточная, 43, кос-
метический ремонт, 1500, торг. 
Тел. 8-983-285-96-49, 77-02-91. 
(А.Н.Корпорация).

1.5-Комн. Октябрьская, 43, 
2/5, 1580, торг. Юбилейный, 4, 
3/9 эт., косметический ремонт, 
ПВХ, 1570, торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

1-Комн. Восточная, 58, окна 
ПВХ, сост. жилое, 1030, торг. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

1-Комн. Советская, 1400, 2 эт., 
1-комн. Восточная, 37, 1 эт., 
1250, торг., сост. хор. Тел. 8-983-
285-96-49, 77-02-91. (А.Н. Кор-
порация).

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 прожи-
вает, 600 тыс. руб. Тел. 8-913-
553-17-81, Светлана А.Н. «Мер-
курий».

1-Комн. Школьная, 50 Б, 5 эт., 
общ.30,9 кв.м, кухня 8,6, ПВХ, 
заменены: м/к двери, радиато-
ры, эл. проводка. Санузел ка-
фел, входная сейфовая дверь, 
балкон застеклен, остается ку-
хонный гарнитур. 1300 тыс. руб. 
1 хрущ. Курчатова, 10,1 эт., под 
ремонт, 1 мил.руб. Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна Фото на сай-
те www.an-mercuriy.ru

1-Комн. Восточная, 60, 3/5 
эт., балкон, неугловая, космети-
ческий ремонт. 1100 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, са-
нузел 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, 1370, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Кварти-
ра без долгов и обременений. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Школь-
ная, 10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, 
жил. пл. 19,2 кв.м, две лоджии 
остеклены, окна ПВХ, санузел 
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, водосчетчи-
ки, санузел раздельно, 1050 
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья, www.
monolit-26.ru

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 48Б, 
5/10, полностью с мебелью и 
быттехникой, 3100 торг. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 
2450, 9/9, сост. хорошее, пол-
ностью с мебелью и быттехни-
кой. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

2-Комн. Толстого, 23, 3/5, 
общ. пл. 48 кв.м, 1530, торг. 
Тел. 8-913-514-31-70, 77-02-96 
(А.Н.Корпорация).

2-Комн. стал. Комсомольская, 
31, 2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан космети-
ческий ремонт, с/у кафель, ду-
шевая кабина, планировка квар-
тиры на 2 стороны, заменена 
сантехника, проводка или 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 сантехни-
ка, проводка, сейфовая дверь, 
в стоимость квартиры входит 
новый кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф купе. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).
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2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 103, 8 эт., общ. пл. 
51,5 кв.м, жил. пл. 31,8 кв.м, 
под ремонт, две лоджии, 1800 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
24, 8 эт., общ. пл. 52.5 кв.м, 
жил. пл. 27.8 кв.м, лоджия осте-
клена, окна ПВХ, состояние хо-
рошее, освобождена, 2220 тыс. 
руб; торг. Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика, www.
monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5, 1 эт., общ. пл. 50 
кв.м, жил. 29 кв.м, состояние 
отл., окна ПВХ, санузел раз-
дельно, квартира после ремон-
та, дополнительных вложений 
не требует, 2150 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

3-комн. Мира, 25, 9/9, 2780, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. Советская, 14, 
3150, торг, 2/3 эт., состояние хо-
рошее, окна ПВХ, с/у кафель, в 
квартире был произведен 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. Корпора-
ция).

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

4-комн. улучш. план. Школь-
ная, 25, 1 эт., общ. пл. 91 кв,м., 
3 лоджии застеклены, ПВХ, м/к 
двери, сост. квартиры хорошее. 
3400 тыс. руб. 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99, 2 эт. 
под ремонт, что отражено в 
цене. Окна ПВХ, двойная лод-
жия, установлены приборы уче-
та. Квартира теплая, светлая. 
Дом удален от дороги, 3100 
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

4-комн. Ленинградский, 99, 5 
эт., 3250, торг. Тел. 8-913-514-
31-70, 77-02-96 (А.Н. Корпора-
ция).

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

Ан»ВАш выбор» 3-комн. не-
стандартную квартиру с очень 
хорошим ремонтом. Дом МЖК, 
кирпичный, 6 эт., квартира пе-
репланирована, общ. пл. 75 
кв.м, остается мебель, бытовая 
техника, все очень хорошего ка-
чества. Уютный двор, всегда 
есть парковочные места. Бы-
страя продажа, себе вариант 
подобран. Тел. 8-983-150-69-
82, 8-983-202-86-11.

Ан»ВАш выбор» 1,5-комн. квар-
тиру, ул. Молодежная, хороший 
свежий ремонт, все поменяно, 
окна ПВХ, новая сан. техника, 
кафель, межкомнатные двери. 
Балкон застеклен и отделан, 
возможна продажа с мебелью 
или рассмотрим вариант обме-
на на 1-комнатную квартиру. 
Поможем в получении ипотеч-
ного кредита. Тел. 8-908-201-
01-55, 77-04-59.

Без оплаты услуг агентства. 
Новосторойки. 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 оче-
реди (1-4 подъезды) апреля 
2018 года; вся информация по 
т.77-04-49, 8-908-223-44-49, 
www.monolit-26.ru

Дом ул. Мичурина, 9 квартал, 
160 кв.м. 2-эт., 4800, земли 9 
соток. Тел. 8-983-285-96-49, 77-
02-91. (А.Н.Корпорация).

Жилой дом в п. Новый путь, ул. 
Садовая. Общ. пл. 102,3 кв.м, 
1-эт., кирпичный, отопление печ-
ное и полуэлектрическое, сеп-
тик. Земельный участок в соб-
ственности 15 соток. Баня, 
гараж, хоз.постройки; прямая 
продажа 3000 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.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

СоБСтВенник
1/2 доли жилья п. Тартат, дере-
вянный коттедж, ц.о., вход от-
дельный, септик, туалет и ванна, 
огород 5 соток. Тел. 8-913-179-
35-47, 74-71-03 ( после 18.00).

1-комн. квартира Восточная, 
37, 1/9 эт. дома, косметический 
ремонт, кирпичный дом, балкон 
5 м, потолки высокие. Соб-
ственник. 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. квартиру 52 кв.м Ле-
нинградский, 69, 6 эт. Соб-
ственник. Тел. 8-913-583-97-16.

2-комн. сталинка 22 Парт-
съезда, 15, 2 эт.. 60 кв.м. Тел. 
8-908-201-55-05, 74-52-44.

2-комн. сталинка Свердлова, 
16,общ. пл. 58.2 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8-913-049-20-65.

3-комн. квартира Пушкина, 
35, 1 эт., евроремонт, 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-913-199-39-98.

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

Дом п. Тартат. Тел. 8-923-276-
09-47.

комнАтА 13.5 кв.м в общежи-
тие ул. Ленина, 12А, 2 эт., ока 
ПВХ, дверь. Теплая, светлая, 
состояние жилое. Собственник. 
490 тыс. руб. Тел. 8-913-512-
77-49.

АренДА
!!! Агентствам стоп. Семья из х 
человек в браке снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью. О нас: Оль-
га 30 лет, Владимир 37 лет. Рас-
смотрим варианты. Оплату всег-
да производим своевременно. 
Тел. 8-923-336-77-18.

!!! Арендую у собственника 
1-комн. квартиру с мебелью не 
более 10 тыс. руб. или комнату 
в общежитии на длительный 
срок. Порядок, чистоту и оплату 
гарантируем. Тел. 8-929-307-
52-94.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необходи-
мы 1-2-3 комн. квартиры, оди-
ночкам, семейным. Срок 
длительный. Спиртное не упо-
требляем, не курим, без вредных 
привычек. Звоните в любое вре-
мя. Найдем Вам самых лучших и 
платежеспособных квартиран-
тов. Порядок и оплату гарантиру-
ем! В свободное время можем 
оказывать какую либо помощь 
(прибить, прикрутить, приклеить 
и т.п). Тел. 8-950-989-33-77.

!!! Семья военнослужащих 
арендует 2-3-комн. квартиру с 
мебелью на длительный срок. 
Мы очень ответственные, акку-
ратные, оплату до 17 тыс. руб. 
можем производить за 3 мес. 
вперед. Тел. 8-965-913-25-46.

«Ан.Приоритет» предлагает 
к аренде: Комнату 19 кв.м, по 
Ленина 45, 3 эт., с окнами ПВХ 
и свежим ремонтом в общежи-
тии семейного типа. Большая, 
светлая, 2 окна (удобно зони-
ровать пространство) очень те-
плая! Окна выходят на солнеч-
ную сторону. Места общего 
пользования в хорошем состо-
янии! Приличные соседи, рас-
положена в торце - есть от-
дельная дверь на блок. Оплата 
6 тыс.руб. Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

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

1-2-комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

8-983-287-50-09. Желаете в 
кратчайший срок снять/сдать 
квартиру на выгодных для вас 
условиях -ждем ваших звонков. 
Тел. 77-09-85. (АН Корпора-
ция).

АренДА 1-2-3-комн. квартиры в 
центре посуточно, по часам. Доку-
менты отчетности. Чистота, уют, 
домашний интерьер. Тел. 8-983-
145-10-26, 8-908-024-93-42.

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

АренДую 1-комн. квартиру 
срочно и на очень долгий срок. 
Чистоплотны, не курим. Гаран-
тируем чистоту и своевремен-
ную оплату. Без детей и живот-
ных. Тел. 8-904-891-24-35.

В поиске 2-3-комн. квартиры. 
Необходима: чистая квартира с 
необходимой мебелью для дли-
тельного проживания. Мы акку-
ратная семья из г.Красноярска 
уже с пропиской г.Железногор-
ска. Интересен долгий срок. 
Район неважен. Тел. 8-904-895-
55-69, 295-55-69.

ЖелезноГорСкое Агент-
ство Недвижимости оказывает 
услуги по сдаче и съему квар-
тир в аренду. Нам требуются 
квартиры в аренду на длитель-
ный срок в разных районах го-
рода. Оставьте заявку и мы пе-
резвоним в ближайшее время. 
Тел. 8-908-223-4605; 77-06-05, 
Ольга.

зДрАВСтВуйте! Семейная 
пара снимет на длительный 
срок 1-комн. квартиру в микро-
районе, ул. Кирова, Курчатова, 
Восточная, Королева. Мы без 
вредных привычек, без живот-
ных! Желаемые условия: Чисто-
та в квартире, необходимая ме-
бель. Тел. 8-902-928-01-74.

СДАетСя 1 и 2-комн. квартиры 
в р-не столовая «Заря и в р-не 
Центр. рынка. Посуточно и по 
часам. Шумные компании не 
беспокойте. Тел. 8-913-182-76-
93 (Надежда).

СДАм 1-комн. Квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 58, част. Мебель, 10 
тыс. руб. + свет + вода. 1-комн. 
Молодежная, 5, 10 тыс. руб. + 
свет + вода, полностью с мебе-
лью. Тел. 77-09-85,8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

СДАм 1-комн. квартиру на 
Мира, 3 этаж, без балкона. Ти-
хая чистая квартира. Домофон, 
чистый подъезд. Нужны серьез-
ные ответственные люди на 
долгий срок. Об оплате догово-
римся. Тел. 8-913-515-63-79.

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

СДАм 2-комн. квартиру Коро-
лева, 20. Недорого. Тел. 8-983-
297-29-11.

СДАм 2-комн. квартиру на 9 
квартале. Тел. 8-950-421-98-34.

СДАм 2-комн. квартиру с мебе-
лью и бытовой техникой. Соб-
ственник. Тел. 8-913-188-22-74.

СДАм 2-комн. сталинку по ул. Со-
ветской на длительный срок, ча-
стично меблирована. Тел. 8-913-
036-31-78.

СДАм без посредников на дли-
тельный срок 1.5-комн. хрущ., 
центр, меблированную, 2 эт., 
теплая, солнечная. Тел. 8-913-
560-17-47 (после 14.00).

СДАм в аренду 1-комн. кварти-
ру 1/5 эт. панельный дом По-
селковый пр., собственник, ри-
элтеров просьба не беспокоить. 
Тел. 8-913-838-01-76, 8-913-
515-88-58.

СДАм комнату в общежитие ул. 
Маяковского, 12. Тел. 8-953-
599-66-20.

СДАм комнату с балконом оди-
нокой женщине в хорошей чи-
стой квартире. Тел. 8-983-618-
94-49.

АВтоСАлон
куПлю

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

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

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

АВтомоБили «Жигули», «Ниву», 
УАЗ, ГАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Вывезу своим эвакуато-
ром. Оформлю все документы. 
Тел. 8-933-335-55-54, Михаил.

АВтомоБильный прицеп с 
документами. Тел. 8-913-177-
43-97.

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

рАзное
ПроизВеДем профессиональ-
ную полировку кузова и химчист-
ку салона вашего автомобиля. 
Поможем с выбором, покупкой и 
доставкой автомобилей с аукци-
онов Японии и Кореи, а также по 
России. Тел. 8-902-916-16-67, 
8-902-947-51-29.

БытоВАя техникА
куПлю

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

ПроДАм

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

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

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефо-
нов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у, сетевые 
зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

меБель
ПроДАм

1-СПАльную кровать с матра-
сом на пружинной основе, почти 
новую, 9 тыс. руб. и шкаф пла-
тельный двустворчатый, 2 тыс. 
руб. Тел. 8-913-836-41-76.

2-СПАльнАя кровать с орто-
педическим матрацом бежевого 
цвета, 4000 руб. Тел. 8-913-190-
68-34.

кухонный стол овальный 
1.3х0.7 м с угловым диваном 
1.4х1.0 м и пуфом, мягкая свет-
лая обивка, б/у, 4800 руб., торг. 
Тел. 8-913-047-00-51.

ПеретяЖкА, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
Большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

СПАльню, раскладной диван-
чик; стенка (ваша разумная 
цена); щуба из бобра (р-р 48-
50); мужскую и женскую кожа-
ные куртки; книжные полки, лю-
стру. Дешево. Торг. Тел. 
8-913-177-12-86.

уГлоВой письменный стол б/у, 
габаритные размеры 1.25х0.90, 
цвет груша, шкаф и колонка для 
детской одежды, 1000 руб. Тел. 
8-903-921-00-42.

оДеЖДА
уСлуГи Ателье

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

ПроДукты
ПроДАм

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

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

торГоВый ряД
куПлю

АППАрАтуру радиоизмери-
тельную, радиодетали, прибо-
ры, платы, радиостанции, ради-
охлам, серебро, катализаторы 
автомобильные, реле. .Демон-
таж. Договор. Тел. 8-923-273-
40-55.

АСБеСтоВую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

куПим измерительные прибо-
ры, радиостанции, платы, ради-
одетали, радиолом. Расчет на 
месте сразу при совершении 
сделки. Частные лица, предпри-
ятия. Дом быта 1 эт. Тел. 8-913-
591-77-33.

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

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

ликВиДАция салона «Кладо-
вая здоровья». Распродажа по 
закупочным ценам (корректиру-
ющее и компрессионное белье, 
стельки, корректоры, бандажи и 
мн. др.) Ленинградский, 35, ТЦ 
«Балтийский», пав. № 5 справа 
от входа.

теПлицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30мм пр-ва 
г. Новосибирск «Мария Де-
люкс», р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м. Производим мон-
таж теплиц за один день с уста-
новкой на брус из лиственницы, 
100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены об-
разцы теплиц, производиться 
консультация и запись на мон-
таж. 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.

уГоль Балахтинский. Дро-
ва (береза, осина, сосна). 
Перегной, чернозем, ПГС, 
ПЩС, гравий, песок. вывоз 
мусора. тел. 8-913-038-
95-00.

ЖиВотный мир
ПроДАм

ПороСят 2-х месячных от 
местного производителя. Недо-
рого. Тел. 8-902-924-72-92.

рАзное
отДАм в хорошие руки щенков 
кобельков от маленькой собач-
ки породы dogtoys. Тел. 8-983-
287-17-23.

отДАм в хорошие руки щен-
ков: мама породистая лабра-
дор, папа неизвестен. Щенки 
крупные. Тел. 8-923-321-50-20.

рАБотА
треБуютСя

АДминиСтрАтор на автомой-
ку. Тел. 8-913-570-32-94.

В автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

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

В магазин «Презент» требует-
ся уборщица. Тел. 8-913-535-
01-91.

В хлебобулочный цех работник, 
обучение. Тел. 74-63-43.

В шиносервис «Димитров» от-
ветственный работник, жела-
тельно с опытом работы. воз-
можно обучение. З/плата по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-913-556-66-99.

ВоДитель-экСПеДитор кат. 
В, С. Тел. 8-902-923-13-45.

зАмеСтитель главного бух-
галтера. Тел. 8-953-850-88-50.

кАССир в кафе в центре горо-
да, 5-дневка, с 10 до 17.00, 15 
тыс. руб. Тел. 75-61-98, 8-908-
012-12-11.

кГАоу «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36) требуется водитель ка-
тегории В, С, Д для перевозки 
детей. Стаж работы по катего-
рии Д не менее 1 года. З/плата 
от 20 тыс. руб. Телефон механи-
ка для собеседования 8-908-
213-73-93.

лАГерь «Горный» приглашает 
на работу уборщиц на время лет-
ней компании. Тел. 76-14-24.
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На производство рабочий, муж-
чина без вредных привычек, з/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 70-84-
04, 8-902-975-84-94.

НачальНик охраны г. Желез-
ногорск, 6 разряд, действующая 
лицензия, опыт работы в анало-
гичной должности обязателен. 
Корпоративная связь, компенса-
ция ГСМ. Разъездной характер 
работы. З/плата 15000-25000 
руб. Тел. 8-923-211-08-01.

ОператОр со знанием 1С, ра-
бота по совместительству. Тел. 
8-913-535-01-91.

ОператОр-прОдавец 1С, 
график работы с 9 до 18.00. 
Продавец в кондитерский от-
дел, график 4/2 с 9 до 19.00, 
возраст 25-45 лет. Тел. 8-904-
894-93-36.

ОхраННик в банк, лицензия 
4-6 разряд, отсутствие судимо-
стей, м от 55 лет, график рабо-
ты 1/3 сутки, з/плата 10000-
12000 руб. + подработки. Тел. 
8-965-919-73-90.

предприятию токарь 3-5 
раз. Возможен вариант приема 
пенсионера. Тел. 79-02-14.

прОдавец в отдел «посу-
да» сети магазинов «Сан-
Саныч», пр. курчатова, 6а. 
Срочно. Ответственность, 
желание работать. тел. 
766-766.

прОдавец в магазин «Хозто-
вары», з/плата и график работы 
при собеседовании. 770-355, 
8-908-223-43-55.

приГлашаем в команду 
продавца-консультанта. Гра-
фик работы: 3/3 с 9 до 23.00. 
Официальное трудоустрой-
ство. Своевременная з/пла-
та от 20 тыс. руб. тел. 8-913-
052-43-33.

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

прОдОвОльСтвеННОму ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля, фармацевт, рубщик 
мяса, пекарь-повар. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

прОдуктОвОму магазину 
требуется продавец. Опыт 
работы, сан.книжка. Тел. 73-
21-02.

рабОтНики на базу до 40 лет. 
Тел. 8-908-223-44-50.

СалОНу красоты: парикмахеры 
(%, аренда), косметолог, масса-
жист (аренда), мастер маникю-
ра, педикюра (%, аренда). Тел. 
8-913-834-55-25.

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

СтОрОж на металлобазу. Вся 
информация по тел. 8-983-611-
86-48 (Владимир).

СтрОительНОй организации 
на работу, требуется, электрик 
с 3 группой допуска, для обслу-
живания строительного объек-
та. Тел.  8-913-571-65-47.

техНики ОПС на монтаж, тех-
ники ОПС для работы в ночное 
время и выходные дни, техники 
на ТО ОПС, имеющие опыт и 
знание работы. Возможно со-
вместительство. Обращаться, 
ул.Школьная, 53. (с 9 до 17.00). 
Все вопросы при собеседова-
нии.

тОварОвед с опытом ра-
боты в продовольственный 
магазин. Знание 1С, з/пла-
та 20000 руб. тел. 74-97-80 
(с 10.00 до 18.00).

убОрщица в продовольствен-
ный магазин. 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. Ну-
левые декларации. 3-НДФЛ 
(вычеты по приобретению, про-
даже жилья). Расчет з/платы, 
отчетность по взносам, сведе-
ния персонифицированного уче-
та. Восстановление учета. Тел. 
8-950-429-87-63.

юридичеСкие/
пСихОлОГичеСкие
адвОкат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компани-
ями по ДТП. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Консульта-
ции, составление исковых заяв-
лений, представление интере-
сов в суде. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

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

ГруЗОперевОЗки
«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусо-
ра. Квартирный, дачный, офис-
ный переезд. Доставка строй-
материалов и бытовой техники. 
Грузчики от 250 руб./час. Зво-
ните прямо сейчас! Тел. 8-913-
553-88-11, 8-902-975-00-66.

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

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

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

«автОГруЗОдОСтавка». Га-
зели (тент). Переезды, достав-
ка грузов. Город, межгород, ре-
гионы. Аккуратные грузчики. 
Тел. 8-953-850-82-36, 70-82-36, 
8-913-032-95-25.

«автОГруЗОперевОЗки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. 
Услуги грузчиков. Переезды, 
город-межгород, в любое вре-
мя, от 350 руб. Тел. 8-904-894-
89-04.

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

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

«ГаЗель-теНт», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

«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.

автОвОрОвайка. Бортовой 
кран. Доставка грузов, борт 7 
тн, стрела до 3 тн, 12.5 м, 
дл.6.2 м, шир. 2.3. Тел. 8-913-
175-19-39. Автоэвакуатор. 
Монтаж/демонтаж. Тел. 8-902-
924-66-75.

а в т О Г р у З О д О С т а в к а . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

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

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

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

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

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

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

ГаЗель-теНт. Любые виды ра-
бот. Грузчики. Город-межгород. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

ГруЗОперевОЗки по городу 
и краю до 2 тн. Фургон, термо-
будка, рефрижератор. Переез-
ды, доставка грузов. Услуги 
грузчиков. Город 400 руб./час. 
Межгород по договоренности. 
Тел. 8-913-188-51-92.

ГруЗОперевОЗки по городу 
и краю, переезды, доставка ма-
териалов, вывоз мусора и мн. 
др., всегда чистый кузов и ком-
фортный салон, фургон 3 тон-
ник, р-р 4100х1700х1700, от-
крывание дверей сзади-сбоку, 
от 500 руб./час, услуги грузчи-
ков от 250 руб./час. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

ГруЗчики. Крепкие мужики 
аккуратно перенесут-перевезут 
любые ваши вещи, строймате-
риалы, мусор,пианино. Есть гру-
зовой транспорт. Транспорти-
ровка лежачих людей. Тел. 
8-913-572-43-96.

дОСтавим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтин-
ский), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

дОСтавка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-

сок (любой), уголь, куряк, навоз, 
перегной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

мтЗ-82 «БАРА» с фронталь-
ным ковшом (очистка и уборка 
снега), воровайка 3 тн, авто-
вышка 14 м. Услуги по гидроди-
намической очистке наружной 
и ливневой канализации, кана-
лопромывочная машина КО-
514. Илососная К0510 (размыв-
ка септиков, вакуумная очистка 
и откачка септиков). Тел. 8-902-
974-38-06.

убОрка снега, услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, 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, уборка, вывоз снега. Са-
мосвалы. Уборка, вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-
427-63-36.

автОшкОлы
автОшкОла «Зебра» пригла-
шает на обучение. Категория 
«В» от 20000 рублей *оплата в 
рассрочку. Утреннее, дневное, 
вечернее вождение. Механика и 
автомат RENAULT. Собственный 
автодром. Подробности по тел. 
73-20-20, 908-223-46-50.

репетитОрСтвО
практичеСкОе занятие по 
развитию интуитивных, творче-
ских и интеллектуальных воз-
можностей человека по мето-
дике Министерства обороны 
РФ и института Бехтерева Н.П. 
состоится 21-22 апреля, доп. 
информация по тел. 8-983-297-
01-64.

репетитОры. Физика, мате-
матика, химия, биология. Под-
готовка 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. Переведем ваши видеоза-
писи с видеокассет VHS любого 
формата на любой цифровой 
носитель. Распродам большую 
коллекцию фильмов, муль-
тфильмов, музыки на DVD. Тел. 
74-01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.
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Видеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

салон красоты
Быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, сгла-
зы, привороты, венец безбра-
чия. Избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

классический массаж по 
зонам. Глубокотканный массаж 
лица. Висцеральный массаж. 
Миофасциальный релиз на диа-
фрагмах. Тел. 8-913-179-95-98.

Персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

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

татуаж бровей, век, губ. Пер-
манентный макияж. Пудровое, 
теневое напыление. Коррекция 
цвета и формы. Удаление и ис-
правление неудачных работ. 
Тел. 8-913-554-70-41.

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

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

ремонт меБели, 
химчистка

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

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

строительстВо  
и ремонт

«БриГада кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную ра-
боту профессионально: гаражи, 
дома, бани, любой объем. Га-
рантия до 3 лет, гибкая система 
скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-81.

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

«БытсерВис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«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»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

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

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

«сантехраБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

арГон, восстановление дета-
лей, изделий из цветных и чер-
ных металлов. Сварка, сборка 
малогабаритных конструкций. 
Тел. 8-950-997-13-68.

БриГада профессионалов вы-
полнит ремонтные работы. Ка-
фель, ламинат, шпатлевка, 
обои, двери, гипсокартон, по-
толки. Быстро! Качественно! Не-
дорого! Тел. 8-913-173-92-49, 
8-950-988-66-00.

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

Гаражные ворота, двери, ре-
шетки. Изготовление и монтаж. 
Заборы, беседки. Тел. 8-908-
223-44-50, 77-04-50.

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

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

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

иП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. Дого-
вор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

кирПичная кладка. Работы с 
бетоном. Кровельные работы. 
Тел. 77-02-39, 8-908-223-42-39.

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

лиГа услуг - это объединение 
всех услуг и мастеров в одном 
месте. Теперь каждый сможет 
заказать более 100 категорий 
услуг в одном месте! Позвоните 
нам и мы найдем вам абсолют-
но любого мастера! Тел. 77-01-
86, 8-965-909-99-70.

оБои клеим быстро, качествен-
но. Гипсокартон, выравнивание 
стен, линолеум, плинтуса, пане-
ли, электрика, мебель. Достав-
ка, скидки. Гарантия, умеренные 
цены. Тел. 8-983-162-98-90.

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

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, ма-
лярные работы. Укладка лами-
нат, линолеума, кафельной плит-
ки и др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, 
разноуровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоно-
вые и мн. др. Высокое качество 
не зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

Печник. кладка, рекон-
струкция, ремонт, устране-
ние задымления печей и 
каминов. ремонт банных 
печей. чистка дымоходов. 
Предварительная запись на 
2018 год. тел. 74-38-76, 
8-902-920-77-20.

Профессиональный ре-
монт любых помещений. Тел. 
8-983-161-74-81.

ремонт квартир, выравнивание 
стен, наклейка обоев, настил лю-
бых полов, кафелеоблицовка, са-
нузел под ключ, натяжные потол-
ки, установка дверей и др. Тел. 
8-983-267-50-39.

ремонт квартир, санузлов лю-
бой сложности. Пенсионерам 
скидки. Тел. 77-08-83, 8-908-
223-48-83.

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

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

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

строительстВо дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гаран-
тия. Работаем без предоплат. 
Тел. 77-04-80, 8-923-336-92-94.

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

Электрик. Замена эл.счетчи-
ков, розеток, выключателей, за-
мена проводки, подключение 
пиборов, печей, подвес люстр. 
Тел. 77-01-02, 8-913-521-65-30, 
8-908-223-41-02.

Электрика: установка розе-
ток, выключателей, плит, наве-
ска люстр, штробление и проч.; 
мебель: сборка-разборка, наве-
ска, ремонт, устранение дефек-
тов. Быстро, недорого. Тел. 
8-983-162-98-90.

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, элек-
тролит, люстр. Штробление. 
Тел. 8-908-023-44-85.

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

«Aspect» - ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Вы-
езд мастера в течение часа. 
Диагностика и устранение не-
поладок, настройка роутеров, 
установка программ, антивиру-
са. Гарантия на все виды услуг. 
Тел. 8-923-297-68-31, 8-983-
265-04-89.

«cOmpHeLp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«аВтоматические стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

муж на два часа. Навеска шка-
фов, гардин, сборка мебели, 
сантехника, электрика и пр. ра-
боты. Тел. 8-908-223-40-28

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

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

ремонт сотовых, планшетов, 
компьютеров. Опыт, качество, 
гарантия! Дешево! Восточная, 
28, 2 эт., оф. 7. Тел. 8-983-288-
09-08.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Тел. 8-908-015-81-18.

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

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

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, заме-
на уплотнительной резины. Га-
рантия. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

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

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

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

уВажаемые садоводы СПК № 
19. Собрание состоится 01 
апреля 2018 г. в Центе Досуга в 
12.00. Правление.

сч. недейстВит.
аттестат о высшем образова-
нии 1983 г. об окончании Крас-
ноярского Инженерно-
строительного института на имя 
Олейник Владимира Анатолье-
вича сч. недейств.
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Óòâåðæäåí 
Íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì 

ÌÀÎÓ «Ëèöåé ¹ 102»
Ïðîòîêîë ¹ 2 îò «20» ôåâðàëÿ 2018ã.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ «ЛИЦЕЙ № 102» НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
« 20 » февраля 2018 г. (дата составления документа) 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципаль-
ного бюджетного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей № 102 имени ака-

демика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращенное наименование муниципального 
бюджетного учреждения 

МАОУ «Лицей № 102»

Дата и номер постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск о создании учреждения 

24.05.1996г. № 103-П

Юридический адрес Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск , г. Железногорск,
ул. Школьная, дом № 46

Адрес фактического местонахождения Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск , г. Железногорск,
ул. Школьная, дом № 46

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 27.09.2002г.
регистрационный номер 1022401406180

Телефон/факс/адрес электронной почты 8(3919)72-20-82, 73-91-01/ 8(3919)73-91-01/ sch102@
licey102.k26.ru

Учредитель Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края»

Ф.И.О. руководителя, телефон Лесняк Виталий Анатольевич, т.8(3919)72-20-82
Ф.И.О. бухгалтера, телефон Ишимова Наталья Юрьевна,

т.8(3919)73-91-01
Срок действия трудового договора сруководи-
телем (дата начала и дата окончания) 

06.11.2014г. по 05.11.2019г.

Банковские реквизиты УФК по Красноярскому краю 
л/сч 30196Щ27370, 31196Щ27370
р/сч 40701810500001000002 
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001

Идентификационный номер налогоплатель-
щика 

2452016514

Код причины постановки на учет учрежде-
ния (КПП) 

245201001

Филиалы учреждения, с указанием адресов 
(контактной информации) 

отсутствуют

1.2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Дерышева Ирина Евгеньевна Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

2. Матроницкий Дмитрий Анатольевич Заместитель Генерального директора ОАО «ИСС» по экономи-
ке и финансам

3. Ковалев Юрий Васильевич Директор ООО «Аквариум»

4. Кошева Майя Олеговна Ведущий бухгалтер МАОУ «Лицей № 102»
5. Фомаиди Владимир Юрьевич Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по со-

циальным вопросам
6. Кудинова Валентина Ивановна Учитель МАОУ «Лицей № 102»

1.3 Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№ 
пп

Ви ды дея тель нос ти му ни ци паль-
но го автономного учреждения

Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но ва нии 
ко то рых му ни ци паль ное бюджетное уч реж де ние осущест вля ет дея-

тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дейст вия)

2016 год 2017 год

1. Основными видами деятельности 
Лицея являются:
-образование начальное общее, 
осуществляющееся посредством 
реализации основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования, в том числе 
адаптированных;
-образование основное общее, 
осуществляющееся посредством 
реализации основных общеоб-
разовательных программ основ-
ного общего образования, в том 
числе, обеспечивающих дополни-
тельную углубленную подготов-
ку по предметам технического и 
естественно-научного направле-
ния, а также адаптированных;
-образование среднее (полное) 
общее, осуществляющееся по-
средством реализации основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования, в 
том числе, обеспечивающих до-
полнительную углубленную подго-
товку по предметам технического 
и естественно-научного направле-
ния, а также адаптированных;
- образование дополнительное 
детей и взрослых , осуществляю-
щееся посредством реализации 
дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
- деятельность по предоставле-
нию прочих мест для временного 
проживания, осуществляющаяся 
посредством организации отды-
ха детей и молодежи;
- предоставление услуг по днев-
ному уходу за детьми, осущест-
вляющееся посредством реали-
зации присмотра и ухода.

1. Устав, утвержден
Постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
2711.2013. № 1862
2.Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
по указанным в приложении об-
разовательным программа
 № 7474-л от 13.03.2014г. 
Срок действия лицензия бес-
срочно.
3. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 3843 
от 20.05.2014г.
срок действия по 31 марта 
2023г.
4. Свидетельство о государствен-
ной регистрации предприятия № 
1001 серия ГС от 24.05.1993г.
5. Постановление Администра-
ции г.Железногорска Краснояр-
ского края от 24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации учреж-
дения
6. Свидетельство о внесении за-
писи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серия 24 
№ 002289079 от 27.09.2002г.
7. Свидетельство о постановке 
на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту на-
хождения серия 24 № 006380098 
24.02.1997г.

1. Устав, утвержден
Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 2711.2013. 
№ 1862
2.Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности по 
указанным в приложении образо-
вательным программа
 № 7474-л от 13.03.2014г. 
Срок действия лицензия бес-
срочно.
3. Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 3843 от 
20.05.2014г.
срок действия по 31 марта 2023г.
4. Свидетельство о государствен-
ной регистрации предприятия № 
1001 серия ГС от 24.05.1993г.
5. Постановление Администрации 
г.Железногорска Красноярского 
края от 24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации учреж-
дения
6. Свидетельство о внесении запи-
си в Единый государственный ре-
естр юридических лиц серия 24 № 
002289079 от 27.09.2002г.
7. Свидетельство о постановке 
на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту на-
хождения серия 24 № 006380098 
24.02.1997г.

n*- отчетный год 

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

№ Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Платные:

1.1. Обучение по дополнительным образовательным програм-
ма, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин 
сверх программы

обучающиеся в возрасте с 7 до 18 лет, 
дошкольники в возрасте с 6 до 7 лет

1.2 Курсы по изучению иностранных языков

1.3 Репетиторство

1.4 Занятия по углубленному изучению предметов

1.5 Создание групп для реализации образовательных программ 
дошкольного образования, сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета

1.6 Услуги по организации массовых мероприятий общественно-
культурного назначения

1.7 Индивидуальные консультации логопеда, педагога-психолога 
(сверх услуг, финансируемых за счет бюджета)

1.8 Возмещение коммунальных услуг от арендованного иму-
щества

Юридические лица

1.9. Сдача имущества в аренду Юридические лица

2. Частично платные

2.1 Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей, палаточные лагеря, туристиче-
ские походы.

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального авто-
номного учреждения: 

№ 
пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

1. Среднегодовая штатная численность шт.ед. 132,14 134,15

2. Численность работников списочного состава и внешних совместите-
лей в среднем за год <*>

человек 90,3 90

3. Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного 
учреждения (по фактической численности)

руб. 30639,35 34447,31

 
<*> заполняется по фактическим данным граф 2, 3 раздела 1 формы
федерального статистического наблюдения N П-4 «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников»

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения
Таблица №1

№
п/п Наименование показателя Ед.изм. Отчет-

ный год Примечание

1 2 3 4 5

1. Изменение (увеличение,уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчетного года

% увеличение 
на 1,9%

 

2. Общая сумма выставленных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.руб.   

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения относительно предыду-
щего отчетного года, всего

% увеличение 
на 286%

указываются причины 
образования дебитор-
ской задолженности, не-
реальной к взысканию

в т.ч. в разрезе поступлений:    

3.1. субсидий на выполнение муниципального задания % увеличение 
на 42%

 

3.2. целевых субсидий % -  

3.3. бюджетных инвестиций % -  

3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к его основным видам деятельно-
сти, предоставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется на платной и частич-
но платной основе

% увеличение 
на 244%

 

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг % -  

3.6. поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности

% -  

4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения относительно предыду-
щего отчетного года, всего:

% уменьшение 
на 9,0 %

указываются причины 
образования просро-
ченной кредиторской 
задолженности

 в том числе в разрезе выплат: %   

4.1. оплата труда и начисления на оплату труда % -  

4.2. услуги связи % уменьши -
лась на 1%

 

4.3. транспортные услуги % -  

4.4. коммунальные услуги % уменьши -
лась на 8%

 

4.5. арендная плата за пользование имуществом % -  

4.6. услуги по содержанию имущества % -  

4.7. прочие услуги % -  

4.8. безвозмездные перечисления государственным и му-
ниципальным организациям

% -  

4.9. пособия по социальной помощи населению % -  

4.10. приобретение основных средств % -  

4.11. приобретение нематериальных активов % -  

4.12. приобретение материальных запасов % -  

4.13. приобретение ценных бумаг % -  

4.14. прочие расходы %   

4.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ

% -  

5. Сумма доходов, полученных учреждением от ока-
зания платных и частично платных услуг (выпол-
нения работ) 

тыс.руб. 2 716,00  

6. Цены (тарифы) на платные и частично платные услу-
ги (работы), оказываемые потребителям:

руб.   

I квартал отчетного года:   

ШРР(2 предмета) 950,00  

ШРР (4 паредмета) 1600,00  

Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ 1000,00  

Английский язык для 1 класса 700,00  

Подготовка к олимпиадам по английскому язы-
ку 6 класс

1500,00  

II квартал отчетного года   

III квартал отчетного года   

ШРР (моделирование, конструирование) 500,00  

Ментальная арифметика 1000,00  

ШРР (1 предмет) 400,00  

ШРР (2 предмета) 1000,00  

Английский язык для 1 класса 735,00  

Подготовка к олимпиадам по английскому язы-
ку 7 класс

1575,00  

Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ 1050,00  

IV квартал отчетного года   

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего:

чел. 1 061  

в том числе:

7.1.  количество потребителей, воспользовавшихся 
платными и частично платными услугами (работа-
ми) учреждения

чел. 257  

7.2.  количество потребителей, воспользовавшихся бес-
платными услугами (работами) учреждения

чел. 804  

8. Сумма плановых поступлений, всего: тыс.руб. 65 022,376  

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственой деятельности:

   

8.1. субсидий на выполнение муниципального задания тыс.руб. 59 292,078  

8.2. целевых субсидий тыс.руб. 1 782,666  

8.3. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0  

8.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к его основным видам деятельно-
сти, предоставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется на платной и частич-
но платной основе

тыс.руб. 2752,557  

8.4.1. Обучение по дополнительным образовательным про-
граммам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин сверх программы

тыс.руб. 2020,066  

8.4.2. Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0  

8.4.3. Репетиторство тыс.руб. 0  

8.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0  

8.4.5. Услуги по организации массовых мероприятий 
общественно-культурного назначения

тыс.руб. 0  

8.4.6. Индивидуальные консультации логопеда, педа-
гога психолога (сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета)

тыс.руб. 0  

8.4.7. Возмещение коммунальных услуг от арендованно-
го имущества

тыс.руб. 732,491  

8.4.8. Оплата стоимости путевки в оздоровительные с днев-
ным пребыванием детей, палаточные лагеря, тури-
стические походы

тыс.руб.   

8.5. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 478,000  

8.5.1 Доход от операции с активами тыс.руб.   

8.6. Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0  

8.7. Поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности

тыс.руб. 717,075  

справочно:  

Объем публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых от имени орга-
на местного самоуправления передаются в установ-
ленном порядке учреждению.

тыс.руб. 0  

9. Сумма кассовых поступлений, всего: тыс.руб. 64 871,534  

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности:

9.1. субсидий на выполнение муниципального задания тыс.руб. 59292,078  

9.2. целевых субсидий тыс.руб. 1757,507  

9.3. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0  

9.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к его основным видам деятельно-
сти, предоставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется на платной и частич-
но платной основе

тыс.руб. 2716,000  

9.4.1. Обучение по дополнительным образовательным про-
граммам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин сверх программы

тыс.руб. 1 991,714  

9.4.2. Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0  

9.4.3. Репетиторство тыс.руб. 0  

9.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0  

9.4.5. Услуги по организации масовых мероприятий 
общественно-культурного назначения

тыс.руб. 0  

9.4.6. Индивидуальные консультации логопеда, педа-
гога психолога (сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета)

тыс.руб. 0  

9.4.7. Возмещение коммунальных услуг от арендованно-
го имущества

тыс.руб. 724,286  

9.4.8. Оплата стоимости путевки в оздоровительные с днев-
ным пребыванием детей, палаточные лагеря, тури-
стические походы

тыс.руб.   

9.5. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 456,622  

9.5.1 Доход от операции с активами тыс.руб.   

9.6. Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0  

9.7. Поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности

тыс.руб. 649,327  

справочно:

Объем публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых от имени орга-
на местного самоуправления передаются в установ-
ленном порядке учреждению.

тыс.руб. 0  

10. Сумма плановых выплат, всего: тыс.руб. 69 198,746  

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности:

10.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 50 633,899  

10.1.1. заработная плата тыс.руб. 38 756,500  

10.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 11 699,342  

10.2. услуги связи тыс.руб. 185,033  

10.3. транспортные услуги тыс.руб. 81,400  

10.4. коммунальные услуги тыс.руб. 7 944,292  

10.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0  

10.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3 037,410  

10.7. прочие услуги тыс.руб. 3 765,983  

10.8. безвозмездные перечисления государственным и му-
ниципальным организациям

тыс.руб. 0  

10.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0  

10.10. приобретение основных средств тыс.руб. 2 526,641  

10.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,000  

10.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 742,853  

10.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0  

10.14. прочие расходы тыс.руб. 281,235  

10.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ

тыс.руб. 0  

11. Из строки 10: тыс.руб.   

выплаты, связанные с выполнением муниципальным 
учреждением муниципального задания, всего: 

тыс.руб. 61 090,346  

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 48 381,234  

11.1.1. заработная плата тыс.руб. 37 125,397  

11.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 11 206,749  

11.2. услуги связи тыс.руб. 185,033  

11.3. транспортные услуги тыс.руб. 63,700  

11.4. коммунальные услуги тыс.руб. 6 975,324  

11.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0  

11.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 203,478  

11.7. прочие услуги тыс.руб. 1 051,414  

11.8. безвозмездные перечисления государственным и му-
ниципальным организациям

тыс.руб. 0  

11.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0  

11.10. приобретение основных средств тыс.руб. 1 663,617  

11.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0  

11.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 484,514  

11.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0  

11.14. прочие расходы тыс.руб. 82,033  

11.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ

тыс.руб. 0  

12. Сумма кассовых выплат, всего: тыс.руб. 65 545,469  

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности:

12.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 48 640,393  

12.1.1. заработная плата тыс.руб. 37 348,878  

12.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 11 220,980  

12.2. услуги связи тыс.руб. 169,894  

12.3. транспортные услуги тыс.руб. 78,150  

12.4. коммунальные услуги тыс.руб. 6 659,730  

12.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0  

12.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 778,845  

12.7. прочие услуги тыс.руб. 3 698,007  

12.8. безвозмездные перечисления государственным и му-
ниципальным организациям

тыс.руб. 0  

12.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0  

12.10. приобретение основных средств тыс.руб. 2 440,649  

12.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0  

12.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 704,433  

12.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0  

12.14. прочие расходы тыс.руб. 375,369  

12.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ

тыс.руб. 0  

13. Из строки 12: тыс.руб. 58 148,375  

выплаты, связанные с выполнением муниципальным 
учреждением муниципального задания, всего: 

13.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 46 754,823  

13.1.1. заработная плата тыс.руб. 35 917,177  

13.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 10 788,607  

13.2. услуги связи тыс.руб. 169,894  

13.3. транспортные услуги тыс.руб. 60,450  

13.4. коммунальные услуги тыс.руб. 5 932,672  

13.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0  
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018                                       № 126И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КуЗОВНИКОВОй О.М. 
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 сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением 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”», на осно-
вании единственного заявления индивидуального предпринимателя Кузовниковой О.М. (ОГРНИП 
318246800023589, ИНН 246519589326), принимая во внимание заключение № 190 от 13.03.2018 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кузовниковой Ольге Михайловне, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 14 (по 
тех. паспорту помещения от 01.04.2013) площадью 16,8 кв. метров нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0000000:37922, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 
5, на срок 10 (десять) лет, для осуществления розничной торговли канцелярскими товарами и ис-
пользования в качестве склада.

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

2.1. Проинформировать ИП Кузовникову О.М. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-

телем Кузовниковой О.М. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной 

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

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. 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».

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

15.03.2018                                         № 495
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

03.08.2016 № 1269 «О КОМИССИИ ПО РАЗРЕшЕНИю 
СПОРНых ВОПРОСОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

СубСИДИй НА ОПЛАТу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ И 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
17.12.2004 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», Уста-
вом 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 03.08.2016 № 1269 «О Ко-

миссии по разрешению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»  следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
в подпункте «в» пункта 1.2, в четвертом абзаце пункта 2.1 слова «подпунктами «а» - «г» пункта 

9» заменить словами «пунктами 1 - 8.1, 9»;
в пунктах 3.2, 4.2 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-

циальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам». 

1.2. В Приложении № 2 к постановлению:
слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам» за-

менить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам»;
исключить из состава Комиссии Милюшину О.В. – главного специалиста-юрисконсульта УСЗН 

Администрации ЗАТО г. Железногорск;
включить в состав Комиссии Зубреву Н.А. – главного специалиста-юрисконсульта УСЗН Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, на правах члена Комиссии.
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 заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

15.03.2018                                          № 502
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО 
ИМущЕСТВА В  МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
постановлением Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п «Об утверждении крат-
косрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2017–2019 годы», пред-
ложением Регионального Фонда капитального ремонта Красноярского края о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, учитывая, что собственники по-
мещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на счете регио-
нального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
по состоянию на 15.02.2018,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположен-

ных на территории ЗАТО Железногорск по адресам: пр-кт Курчатова, д. 6; пр-кт Курчатова, д. 
14; пр-кт Курчатова, д. 18; пр-кт Курчатова, д. 30; пр-кт Курчатова, д. 38; пр-кт Курчатова, д. 56;   
пр-кт Ленинградский, д. 21; пр-кт Ленинградский, д. 27; пр-кт Ленинградский, д. 29; ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 14; ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26; ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 56; ул. Андреева, д. 2; ул. Андрее-
ва, д. 2А; ул. Восточная, д. 30; ул. Восточная, д. 32; ул. Октябрьская, д. 3; ул. Октябрьская, д. 5; 
ул. Саянская, д. 15; ул. Свердлова, д. 37А; ул. Советской Армии, д. 34; ул. Советской Армии, д. 
36; ул. Школьная, д. 9; ул. Школьная, д. 10; ул. Школьная, д. 25; ул. Школьная, д. 26; ул. Школь-
ная, д. 48А; ул. Школьная, д. 54А.

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в 
течение пяти дней с даты принятия настоящего постановления уведомить Региональный фонд ка-
питального ремонта Красноярского края и собственников помещений в многоквартирных домах, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о проведении капитального ремонта.

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

4. 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».

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 после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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13.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 001,781  

13.7. прочие услуги тыс.руб. 1 042,315  

13.8. безвозмездные перечисления государственным и му-
ниципальным организациям

тыс.руб. 0  

13.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0  

13.10. приобретение основных средств тыс.руб. 1 634  

13.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0  

13.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 482,882  

13.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0  

13.14. прочие расходы тыс.руб. 69,906  

13.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ

тыс.руб. 0  

14. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 3 580,129  

15. Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения, всего

тыс.руб. 0  

16. Количество жалоб потребителей ед. 0 Указываются меры при-
нятые по результатам 
рассмотрения жалоб

Таблица № 2 « Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)»

№ 
п/п

Наименование услу-
ги, ед.изм.

Объем услуг, 
ед.изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

Причины откло-
нения от плана

Источник (и) ин-
формации о 
фактическом 
объеме услуг

план 
(чел., 
чел/ч)

факт 
(чел., 
чел/ч)

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

315 320 59 292,078 59 292,078 Прибытие и вы-
бытие учащихся

Приказы учреж-
дения о зачисле-
нии и отчислении 
обучающихся

2. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

220 218

3. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного обще-
го образования (образо-
вательная программа обе-
спечивающая углубленное 
изучение отдельных учеб-
ных предметов, предмет-
ных областей, профильное 
обучение)

156 149

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

114 117

5. Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм:

   

5.1. техническая 9010 10 013 Фактическое по-
сещение соглас-
но журнала уче-
та работы объе-
динения

5.2. естественно-научная 1989 2 558

5.3. физкультурно-спортивная 11560 11 186

5.4. художественная 9735 10 470

5.5. социально-педагогическая 8024 6 139

6. присмотр и уход за детьми 187 180 Уменьшение на-
полняемости в 
кначальных клас-
са в соответствии 
с СаНиП

 Итого: 805 804 59 292,078 59 292,078   

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением.

№ пп Наименование показателей Ед.изм. На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периода

1. Общая балансовая стоимость имущества тыс.руб. 105 204,275 109 229,689

в том числе:

балансовая стоимость недвижимого имущества 87 680,009 87 680,009

балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества

16 202,708 17 902,142

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс.руб. 54 596,457 52 437,688

в том числе:

остаточная стоимость недвижимого имущества 49 740,152 48 867,256

остаточная стоимость особо ценного движимо-
го имущества

4 856,305 3 526,968

3. Количество объектов недвижимого имущества шт. 4 4

в том числе:

зданий ед. 2 2

строений ед. - -

сооружений ед. 2 2

помещений ед. - -

4. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества

кв.м. 9 393 9 393

5. Общая протяженность объектов недвижимо-
го имущества

пог.м. - -

6. Сведения об имуществе, переданном муници-
пальным автономным учреждением в аренду:

   

6.1. Общая площадь всех объектов имущества, пе-
реданного муниципальным автономным учреж-
дением в аренду

кв.м. 2 444,60 3 593,40

6.2. Согласование с учредителем (дата и номер по-
становления)

  

6.2.1.   Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.04.2013 № 
102р-и

6.2.2.   Распоряжение Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 
от 03.10.2016 № 
162 р-и

Распоряжение Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск от 
23.10.2017 № 137 
р-и

6.2.3.   Распоряжение Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 
от 05.10.2016 № 
165 р-и

Распоряжение Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск от 
10.10.2017 № 126 
р-и

6.2.4.   Распоряжение Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 
от 01.11.2016 № 
175 р-и

6.2.5.   Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.06.2016 № 108 
р-и

6.2.6.   Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.12.2016 № 215 
р-и

6.2.7.   Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 20.02.2015 № 35 р-и

6.2.8.   Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.12.2014 № 162 
р-и

6.2.9.   Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.11.2015 № 179 
р-и

6.3. Сведения по каждому объекту:   

6.3.1. Наименование объекта  помещения кабинетов №14,15 (соглас-
но тех.паспорт)

Месторасположение  здание школы 3 этаж

Характеристика (площадь, длина) для недвижи-
мого имущества

кв.м.,пог. 
м.

28,90

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания)

 с 09 января 2013 года по 31 декабря 
2018 года

6.3.2. Наименование объекта  помещения ка-
бинетов №57,58 
(согласно тех.па-
спорт) на усло-
виях почасовой 
аренды (9 ч. в не-
делю)

помещения кабине-
тов №57,58 (соглас-
но тех.паспорт) на 
условиях почасовой 
аренды (9 ч. в не-
делю)

Месторасположение  здание школы 1 
этаж

здание школы 1 
этаж

Характеристика (площадь, длина) для недвижи-
мого имущества

кв.м.,пог. 
м.

109,70 109,70

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания)

 с 10.10.2016г. по 
05.05.2017г.

с 23.10.2017г. по 
05.05.2018г.

6.3.3. Наименование объекта  помещение каби-
нета №32(согласно 
тех.паспорт) на 
условиях почасо-
вой аренды (6 ч. 
в неделю), ком-
ната №27 по тех 
паспорту третье-
го этажа 10 ча-
сов в неделю

помещение №66 (4 
часа в неделю), по-
мещение № 32 (20ч 
в неделю), помеще-
ние № 27 ( 12 часов 
в неделю)

Месторасположение  здание школы 2,3 
этаж

здание школы 1, 2, 
3 этаж

Характеристика (площадь, длина) для недвижи-
мого имущества

кв.м.,пог. 
м.

71,50 107,40

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания)

 с 01.11.2016г. по 
31.05.2017

с 10.10.2017г. по 
31.05.2018г.

6.3.4. Наименование объекта  помещение каби-
нета №66 (соглас-
но тех.паспорт) на 
условиях почасо-
вой аренды (6 ч. 
в неделю)поме-
щение кабине-
та №32(согласно 
тех.паспорт) на 
условиях почасо-
вой аренды (10 ч. 
в неделю), ком-
ната №27 по тех 
паспорту третье-
го этажа 4 часа в 
неделю

 

Месторасположение  здание школы 1, 
2,3 этажи

Характеристика (площадь, длина) для недвижи-
мого имущества

кв.м.,пог. 
м.

107,40

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания)

 с 01.10.2016г. по 
31.05.2017

6.3.5. Наименование объекта  Учебные классы 
(помещение №8, 
№9, №10,34) на 
условиях почасо-
вого использова-
ния 10ч согласно 
расписания

Учебные классы (по-
мещение №8, №9, 
№10,34) на условиях 
почасового исполь-
зования 10ч соглас-
но расписания

Месторасположение  здание школы 1 этаж, 3 этаж началь-
ного блока

Характеристика (площадь, длина) для недвижи-
мого имущества

кв.м.,пог. 
м.

220,60

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания)

 с 01.01.2017г. по 31.12.2021г.

6.3.6. Наименование объекта  кабинет (помеще-
ние №19) на усло-
виях почасового 
использования 8ч 
согласно распи-
сания

кабинет (помещение 
№19) на условиях 
почасового исполь-
зования 8ч согласно 
расписания

Месторасположение  здание школы 2 этаж

Характеристика (площадь, длина) для недвижи-
мого имущества

кв.м.,пог. 
м.

44,00

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания)

 с 01.01.2017г. по 31.12.2021г..

6.3.7. Наименование объекта  Помещение № 
27,39-40,42,87-
88,93 на услови-
ях почасового ис-
пользования 31ч 
согласно распи-
сания

П о м е щ е н и е  № 
27,39-40,42,87-88,93 
на условиях почасо-
вого использования 
31ч согласно рас-
писания

Месторасположение  на 1 этаже (большой спортивный зал, 
раздевалки, малый спортзал, раздевал-
ки, инвентарные) на условиях почасово-
го использования

Характеристика (площадь, длина) для недвижи-
мого имущества

кв.м.,пог. 
м.

1 193,90

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания)

 с 01.04.2015г. По 31.05.2019г.

6.3.8. Наименование объекта  Помещение № 
27,39-40 на усло-
виях почасово-
го использования 
2,5ч согласно рас-
писания

 

Месторасположение  на 1 этаже (большой спортивный зал, 
раздевалки) на условиях почасового 
использования

Характеристика (площадь, длина) для недвижи-
мого имущества

кв.м.,пог.м. 668,60

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания)

 с 10.12.2014г. по 01.12.2019г.

6.3.9. Наименование объекта  помещение 27-31,35-40,82-87,93

Месторасположение  на 1 этаже здания большой спортивный 
зал ,раздевалки, душевые, туалеты, ко-
ридор, инвентарная на условиях почасо-
вого использования 19,5ч и малый спор-
тивный зал, инвентарная, душевая, ту-
алеты на условиях почасового исполь-
зования 26,5 ч

Характеристика (площадь,длина) для недвижи-
мого имущества

кв.м.,пог.м. 1 220,30

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания)

 с 01.04.2016г. по 01.04.2021г.

7. Сведения о реализованном имуществе (по каж-
дому объекту)

 - -

 Балансовая и остаточная стоимость тыс.руб. - -

Цена реализации тыс.руб. - -

Согласование с собственником имущества (дата 
и номер постановления)

 - -

8. Сведения о списанном имуществе:    

Общая балансовая и остаточная стоимость тыс.руб. 1 675,250 32,331

9. Взнос имущества в уставный (складочный) капи-
тал хозяйственных обществ, иная передача иму-
щества учреждением в качестве учредителя или 
участника хозяйственных обществ, некоммерче-
ских организаций

тыс.руб. - -

в том числе:

перечень имущества  - -

согласование с собственником имущества (дата 
и номер постановления)

 - -

Директор МАОУ «Лицей № 102» В.А.ЛЕСНЯК 

Главный бухгалтер МАОУ «Лицей № 102» Н.Ю.ИШИМОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018                                        № 525
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.09.2006 № 1426  
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении 
структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», на основании Устава ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2006 

№ 1426 «Об утверждении Положений»:  
1.1. В наименовании постановления слова «Об утверждении Положений» заменить словами «Об утверж-

дении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.2. Пункты 2 – 6 постановления считать пунктами 1 – 5 соответственно;
1.3. В пункте 1 постановления слова «(приложение № 2)» заменить словами (Приложение)
1.4. В Приложении  «Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципаль-

ной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.4.1. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Организация работы с кадровым резервом осуществляется отделом кадров и муниципальной служ-

бы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – отдел). Для 
реализации этой задачи отдел:

- организует анализ кадрового потенциала, определяет текущую и перспективную потребность в ка-
драх на муниципальную службу;

- организует работу по формированию, подготовке, продвижению и оценке кадрового резерва;
- готовит документы для принятия решения Главой ЗАТО г. Железногорск о зачислении в кадровый резерв;
- ведет учет лиц, находящихся в кадровом резерве, изучает их деловые и личные качества.»;
1.4.2. В абзаце первом пункта 2.3 слова «в отдел судебной защиты и кадровой работы» заменить слова-

ми «в отдел кадров и муниципальной службы»;
1.4.3. В абзаце втором пункта 2.4 слова «Отдел судебной защиты и кадровой работы» заменить словами 

«Отдел кадров и муниципальной службы»;
1.4.4. В пункте 2.7 слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главой 

ЗАТО г. Железногорск»;
1.4.5. В пункте 2.8 слова «Отдел судебной защиты и кадровой работы» заменить словами «Отдел ка-

дров и муниципальной службы»;
1.4.6. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. При образовании вакантной должности муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск Глава ЗАТО г. Железногорск может принять решение о назначении на вакантную должность одно-
го из кандидатов, состоящих в кадровом резерве на замещение данной должности, а также может принять 
решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности. Об этом решении кандидаты, со-
стоящие в кадровом резерве, уведомляются письменно. Отдел кадров и муниципальной службы Управле-
ния по правовой и кадровой работе формирует конкурсную комиссию, состав которой утверждается в уста-
новленном порядке.».  

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3 Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

правоотношениям, возникшим с 27.02.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03 .2018                                        № 534
г. Железногорск

Об ИЗъЯТИИ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИй В СВЯЗИ С ИЗъЯТИЕМ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА ПОД МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ  ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛИЦА КОМСОМОЛьСКАЯ, 
ДОМ № 11

В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  Земельным кодексом Российской Федерации,  на основании Устава ЗАТО Железногорск,  по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2017 № 1187 “О признании многоквартир-
ного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Комсомоль-
ская, дом № 11 аварийным и подлежащим сносу”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным домом № 11 по улице Комсомольская города Же-

лезногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края с кадастровым номером 24:58:0303026:63 для муни-
ципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

 2. В связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд изъять у собственников (физи-
ческих лиц) жилые помещения  в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом № 11:

2.1. квартира № 2 жилой площадью  22,6 кв. метра, общей площадью  40,8 кв. метра;
2.2. квартира № 3 жилой площадью 34,0 кв. метров, общей площадью 51,9 кв. метра;
2.3. квартира № 4 жилой площадью  22,3 кв. метра, общей площадью  39,1 кв. метра;
2.4. квартира № 5 жилой площадью  23,2 кв. метра, общей площадью  39,0 кв. метров;
2.5. квартира № 6 жилой площадью  22,8 кв. метра, общей площадью  40,4 кв. метра;
2.6. квартира № 7 жилой площадью 35,0 кв. метров, общей площадью 52,3 кв. метра;
2.7. квартира № 8 жилой площадью  22,8 кв. метра, общей площадью  39,7 кв. метра;
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

6. 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

15.03.2018                                         № 499
г.  Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.06.2011 № 1064 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
СПИСАНИю ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 26.05.2011 № 15-94р «Об утверждении положения о порядке списания муниципального имущества в 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 21.06.2011 № 1064 «О создании комиссии по списанию имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск», изложив его в новой редакции, согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.03.2018 № 499

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2011 № 1064

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СПИСАНИю ИМущЕСТВА, 
ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Пешков С.Е.            - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству, председатель комиссии
Дедова Н.В. - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-

теля комиссии
Белошапкина Н.Ф. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Антоненко Л.М. - руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Захарова О.В. - заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и работе с предприя-

тиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Каверзина С.В. - заместитель руководителя УГ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Марьясова И.Е. - главный бухгалтер КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Одинцов В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Ровенская Е.В. - бухгалтер КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Теплых В.П. - главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                          № 538
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
06.03.2017 № 450 «О ПООщРЕНИЯх ГРАЖДАН 
И ОРГАНИЗАЦИй АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.03.2017 

№ 450 «О поощрениях граждан и организаций Администрацией ЗАТО г. Железногорск»:
1.1. Приложение «Положение «О поощрениях граждан и организаций Администрацией ЗАТО г. Же-

лезногорск»» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

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

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

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

няется на правоотношения, возникшие с 27.02.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.03.2018 года № 538

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.03.2017 № 450

ПОЛОЖЕНИЕ О ПООщРЕНИЯх ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИй 
АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Поощрения Администрации ЗАТО г. Железногорск являются формой выражения благодарно-

сти за деятельность, направленную на обеспечение благополучия и процветания муниципального об-
разования «Закрытое административно—территориальное образование Железногорск Красноярского 

края» (далее – ЗАТО Железногорск).
1.2. Поощрениями Администрации ЗАТО г. Железногорск являются:
«Почетная грамота Администрации ЗАТО г. Железногорск»;
«Благодарственное письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск».  
2. Почетная грамота Администрации ЗАТО г. Железногорск
2.1. Почетная грамота Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Почетная грамота) являет-

ся документом, удостоверяющим факт поощрения Администрацией ЗАТО г. Железногорск граждан 
и трудовых коллективов за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в 
ЗАТО Железногорск, за осуществление мер по развитию местного самоуправления, экономики, нау-
ки, культуры, спорта, образования, охраны здоровья, за осуществление мер по обеспечению законно-
сти, прав и свобод граждан, иные заслуги, касающиеся различных сфер жизнедеятельности ЗАТО Же-
лезногорск, а также высокие профессиональные достижения, добросовестный труд и в связи с юби-
лейными праздничными датами.

2.2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации,   коллективы предприятий, 
учреждений, организаций независимо от форм собственности.  

2.3. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании распоряжения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Награждение Почетной грамотой осуществляется по личной инициативе Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск либо по ходатайству.

2.5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой может возбуждаться органами и должностны-
ми лицами государственной власти и местного самоуправления, а также предприятиями, учреждения-
ми и организациями независимо от форм собственности, депутатами Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, общественными объединениями.

2.6. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой представляются следующие 
документы:

- представление (ходатайство) на имя Главы ЗАТО г. Железногорск с указанием сведений о награж-
даемых и планируемой даты награждения;

- характеристика производственной, научной, общественной деятельности и других заслуг и дости-
жений граждан, трудовых коллективов, представляемых к награждению.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Положения,   направляются в Управление по 
правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск не менее чем за 20 дней до пред-
полагаемой даты награждения для:

- проведения оценки представленных материалов к награждению;
- согласования с заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск, координирующим соответствующую 

сферу деятельности;
- подготовки проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о награждении.
2.8. Вручение Почетной грамоты производится Главой ЗАТО г. Железногорск или по его поручению 

иным уполномоченным лицом в торжественной обстановке.
2.9. Оформление и учет награждений Почетной грамотой  осуществляет Управление по правовой и 

кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Изготовление, учет и хранение бланков Почетной грамоты обеспечивает Отдел общественных свя-

зей Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. Благодарственное письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск
3.1. Благодарственное письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Благодарственное 

письмо) является документом, удостоверяющим факт поощрения Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
граждан и коллективов за заслуги перед ЗАТО Железногорск в области развития производства, науки, 
здравоохранения, культуры, искусства, укрепления обороны страны, за достижения в профессиональной 
деятельности, многолетнюю безупречную работу, за активное участие в общественно значимых програм-
мах, мероприятиях, проводимых Администрацией ЗАТО г. Железногорск, а также в связи с общероссий-
скими праздничными и юбилейными датами, профессиональными праздниками работников отдельных 
отраслей, юбилейными датами предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан.

3.2. Благодарственным письмом поощряются граждане Российской Федерации, коллективы пред-
приятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности. 

3.3. Поощрение Благодарственным письмом производится на основании распоряжения Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

3.4. Поощрение Благодарственным письмом осуществляется по личной инициативе Главы ЗАТО г. 
Железногорск либо по ходатайству.

3.5. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом может возбуждаться органами и долж-
ностными лицами государственной власти и местного самоуправления, а также предприятиями, учреж-
дениями и организациями независимо от форм собственности, депутатами Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, общественными объединениями.

3.6. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом включает в себя краткие биографические 
данные представляемых к поощрению, сведения о конкретных заслугах, производственных и иных дости-
жений граждан, трудовых коллективов, представляемых к поощрению Благодарственным письмом.

3.7. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом на имя Главы ЗАТО г. Железногорск и пла-
нируемой дате награждения  направляются в Управление по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты награждения для:

- проведения оценки представленных материалов;
- согласования с заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск, координирующим соответствующую 

сферу деятельности;
- подготовки проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о поощрении.
3.8. Вручение Благодарственного письма производится Главой ЗАТО г. Железногорск или по его 

поручению иным уполномоченным лицом в торжественной обстановке.
3.9. Оформление и учет поощрений Благодарственным письмом  осуществляет Управление по пра-

вовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Изготовление, учет и хранение бланков Благодарственного письма обеспечивает Отдел обществен-

ных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                        № 540
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.03.2014 № 663  
На основании статьи 31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2014 

№ 663 «О порядке ведения реестра муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.1. В Приложении «Положение о порядке ведения реестра муниципальных служащих  Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск»:
1.1.1.  В пункте 6 слова «отделом судебной защиты и кадровой работы» заменить словами «отделом 

кадров и муниципальной службы»; 
1.1.2. В пункте 10 слова «Глава администрации ЗАТО г.Железногорск» заменить словами «Глава 

ЗАТО г. Железногорск».  
3. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

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

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

5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
6. 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                        № 539
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.10.2016 № 1779 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТы ДЛЯ фИЗИчЕСКИх И 
юРИДИчЕСКИх ЛИЦ ЗА уСЛуГИ  (РАбОТы), 

ОТНОСЯщИЕСЯ К ОСНОВНыМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй, 
ОКАЗыВАЕМыЕ ИМИ СВЕРх уСТАНОВЛЕННОГО 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛучАЯх, 
ОПРЕДЕЛЕННых фЕДЕРАЛьНыМИ ЗАКОНАМИ, В 
ПРЕДЕЛАх уСТАНОВЛЕННОГО МуНИЦИПАЛьНОГО 

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

ствуясь 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 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении Порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельно-

сти муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания» следующее изменение:
1.1. В пункте 5.2 «Порядка определения платы для физических 
и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания»  слова «Главой  администрации  ЗАТО 
г. Железногорск» заменить словами «Главой  ЗАТО г. Железногорск».
 2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения 
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое 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, экономиче-

скому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 помещения 30, 34-40, 43-45 (со-
гласно техническому паспорту)  не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:34521, 
этаж 1

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Ленинградский, д. 
11, пом. 41

89,0 Оказание образова-
тельных и парикма-
херских услуг

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений: «23» марта 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «02» апреля 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                         № 561
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.08.2009 № 1337П «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ПРОТИВОДЕйСТВИю КОРРуПЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2009 № 1337п «О созда-

нии комиссии по противодействию коррупции» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции» постановления изложить в 

новой редакции согласно Приложению.
2.  Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                        № 573
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.11.2017 № 2069 "Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 

ГОДы» "
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,  
Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», итоговым протоколом заседания общественной комиссии по раз-
витию городской среды о результатах рейтингового голосования по отбору общественной территории, 
подлежащей последующему благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году от 19.03.2018, це-
лях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустрой-
ству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к  постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 

№ 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы» " следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2.2. «Благоустройство общественных пространств» задачи 2. «Обеспечение соз-
дания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, 
включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» раздела 6 
«Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов» изложить в новой редакции:

«Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для обществен-
ного обсуждения был размещен на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск. В дальнейшем данный 
перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентари-
зации дополнительных, ранее не учтенных территорий.».

1.2. Абзац  9 пункта 2.2. «Благоустройство общественных пространств» задачи 2. «Обеспечение соз-
дания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, 
включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» раздела 6 
«Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов» изложить в новой редакции:

 «По результатам голосования и решения общественной комиссии по развитию городской среды от 
13.02.2018 сформирован перечень общественных территорий для проведения голосования по отбору об-
щественной территории, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году: Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Советская, Бульвар Свердлова, Пе-
шеходная часть ул. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева. По итогам рейтингового голо-
сования, 19.03.2018 общественной комиссией по развитию городской среды определена общественная 
территория, являющаяся победителем голосования и подлежащая в рамках реализации Программы бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2018 году: пешеходная часть пр. Курчатова на участке от пло-
щади Победы до ул. Королева. На втором месте по результатам голосования, гражданами определена 
пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Советская. Третье место заняла обще-
ственная территория: Бульвар Свердлова.».

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

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

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

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 23.03.2018 № 561

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2009 № 1337п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕйСТВИю КОРРуПЦИИ
Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности
  и взаимодействию с правоохранительными органами,
  председатель Комиссии
Латушкин Ю.Г. - руководитель Управления градостроительства, заместитель
  председателя Комиссии
Первушкина И.Е. - начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления
  по правовой и кадровой работе, секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Ильяшенко С.Е. - начальник ревизионного отдела Финансового управления
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления
Пилипенко В.П. - представитель общественности муниципального образования
  (по согласованию)
Ридель Л.В.  - руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03. 2018                                       № 485
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.01.2013 
№ 158 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О 

СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых 
КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй, ОСущЕСТВЛЯющИх 

ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении При-

мерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики» следующее изменение:

1.1. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руко-

водителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, уста-
навливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
Специалист по взаимодействию с обществен-
ными объединениями

3623

».
1.2. Таблицу приложения № 1 к приложению к постановлению изложить в новой редакции:
Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполня-

емой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за ка-
чество выполняемых работ

Категория работ-
ников Критерии оценки

П е р и о д и ч -
ность оценки 
для установле-
ния выплат

Предельное 
к о л и ч е с т в о 
баллов

1 2 3 4

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач

Специалист по 
работе с моло-
дежью

курирование штаба флагманской программы молодеж-
ной политики:
- одного
- двух и более

ежеквартально

5
10

профессиональное развитие путем участия в конкурсах 
профессионального мастерства, курсах повышения квали-
фикации, образовательных семинарах, программах, про-
ектах, форумах

ежеквартально 5

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к де-
ятельности сотрудника

ежеквартально 20

организация участия молодежи в конкурсах, проектах, меро-
приятиях различного уровня

ежеквартально 10

привлечение организаций-партнеров, внебюджетных 
средств, в том числе участия в грантовых програм-
мах (конкурсах) с целью повышения эффективности 
деятельности учреждения в сфере организации рабо-
ты с молодежью

ежеквартально 15

организация мероприятий различного уровня:
краевого уровня
городского уровня

ежеквартально
10 
15

Специалист по 
взаимодействию 
с общественны-
ми объедине-
ниями

обеспечение информационного сопровождения всех прове-
денных, в том числе партнерских, мероприятий

ежеквартально 20

наличие обращений общественных организаций за различ-
ной поддержкой (информационной, консультационной, иму-
щественной и др.)

ежеквартально 15

проведение мероприятий, в том числе семинаров, кон-
сультаций, круглых столов, форумов, фестивалей, ак-
ций и прочее

ежеквартально 20

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к де-
ятельности сотрудника

ежеквартально 20

участие в грантовых программах, конкурсных мероприятий раз-
личного уровня с целью повышения эффективности деятельно-
сти учреждения

ежеквартально 15

участия в конкурсах профессионального мастерства, курсах 
повышения квалификации, образовательных семинарах, про-
граммах, проектах, форумах

ежеквартально 10

Заведующий хо-
зяйством 

обеспечение надлежащего хранения и использования ма-
териальных ценностей

ежеквартально 40 

организация систематизации учета инвентаря, оборудова-
ния, материальных запасов

ежеквартально  30 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к де-
ятельности сотрудника

ежеквартально  55 

отсутствие расхождения с данными бухгалтерского учета по 
результатам инвентаризации 

ежегодно  30 

Уборщик слу-
жебных поме-
щений, рабочий 
по комплексно-
му обслужива-
нию и ремонту 
здания

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к де-
ятельности сотрудника 

ежеквартально  80

соблюдение требований техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда

ежеквартально  65

Сторож обеспечение сохранности материальных ценностей ежеквартально 55 

соблюдение требований техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда

ежеквартально 50 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к де-
ятельности сотрудника 

ежеквартально 40 

Выплаты за качество выполняемых работ

Категория работ-
ников Критерии оценки

П е р и о д и ч -
ность оценки 
для установле-
ния выплат

Предельное 
к о л и ч е с т в о 
баллов

1 2 3 4
Специалист по 
работе с моло-
дежью 

поддержка молодежных общественных объединений в ча-
сти организации деятельности по разработке проектов, ре-
ализуемых молодежью, либо направленных на решение про-
блем молодежи; 

ежеквартально 15

наличие положительных отзывов от молодежи, сторон-
них организаций-участников мероприятий, материалов в 
печатных изданиях, телевизионных сюжетов о проведен-
ных мероприятиях 

ежеквартально  5 

оценка результатов деятельности сотрудника органами госу-
дарственной власти, и (или) местного самоуправления 

Устанавливает-
ся 1 раз в год и 
действует в те-
чении 12 ме-
сяцев 

10

размещение информации о проектах и мероприятиях учреж-
дения в интернете, на телевидении, радио и в печатных сред-
ствах массовой информации

ежеквартально  5 

своевременное и качественное оформление документации, 
связанной с подготовкой и проведением мероприятий, от-
четов о проведении мероприятий

ежеквартально 19

разработка нормативных документов учреждения, аналити-
ческих и отчетных документов, связанных с работой учреж-
дения в целом, методических разработок по организации 
работы с молодежью

ежеквартально 20

наличие систематически посещающего учреждение моло-
дежного актива

ежеквартально 15

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 18 лет, находящих-
ся в социально опасном положении, к участию в проектах и 
мероприятиях, проводимых в учреждении

ежеквартально 10

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 18 лет, нахо-
дящихся на других видах учета (КДН, ОДН УВД и т.д.) 
к участию в проектах и мероприятиях, проводимых в 
учреждении

ежеквартально 10 

Специалист по 
взаимодействию 
с общественны-
ми объедине-
ниями

наличие положительных отзывов от граждан, организаций-
участников мероприятий, материалов в печатных изданиях, 
телевизионных сюжетов о проведенных мероприятиях

ежеквартально 15

своевременное и качественное оформление отчетной доку-
ментации, в том числе  связанной с подготовкой и прове-
дением мероприятий

ежеквартально 20

привлечение сторонних организаций для подготовки и про-
ведения мероприятий

ежеквартально 15

наличие собственных образовательных программ в сфере 
развития гражданских инициатив

ежеквартально 15

наличие добровольческого актива для организации и про-
ведения мероприятий

ежеквартально 20

Заведующий хо-
зяйством

обеспечение сохранности складируемых товарно-
материальных ценностей

ежеквартально  35

осуществление контроля над соблюдением в служебных по-
мещениях санитарных норм, информирование руководства о 
замечаниях для принятия мер к их устранению

ежеквартально  55 

Уборщик слу-
жебных поме-
щений

обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря ежеквартально  35
соблюдение качества выполняемых работ в части выполне-
ния возложенных функциональных обязанностей

ежеквартально  55 

Сторож обеспечение общественного порядка и пропускного ре-
жима

ежеквартально 70 

содержание в надлежащем состоянии рабочего места, 
оборудования

ежеквартально  20

Рабочий по ком-
плексному об-
служиванию и 
ремонту здания

оперативное реагирование и высокое качество проведения 
текущих ремонтных работ в помещениях здания

ежеквартально 90 

1.3. Таблицу приложения № 3 к приложению к постановлению изложить в новой редакции:
Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к основному персоналу по виду эконо-

мической деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»

Учреждение Должности, профессии работников учреждения
Муниципальные казенные учреждения, осуществляю-
щие деятельность в  сфере  молодежной политики

Специалист по работе с молодежью
Специалист по взаимодействию с общественными объединениями

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

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

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

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03. 2018                                        № 481
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.01.2018  № 17 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ В СфЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ МуНИЦИПАЛьНыМ 
КАЗЕННыМ учРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА 
2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», в целях определения потребности в финансировании оказания му-
ниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018  № 17 «Об утверж-

дении нормативных затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казен-
ным учреждением «Молодежный центр» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 14.03.2018 № 481

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

НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы НА ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ
Наименование муниципальной работы Уникальный номер ре-

естровой записи
Цена за единицу 
объема работы

1 2 4
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциаль-
ного и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка 
детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 84 747,81

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на формирование системы развития талантливой и инициа-
тивной молодежи, создание условий для самореализации подрост-
ков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интел-
лектуального потенциалов подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 33 205,48

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, вос-
питание толерантности в молодежной среде, формирование право-
вых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 88 592,75

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, на-
правленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпри-
нимательскую, добровольческую деятельность, а также на разви-
тие гражданской активности молодежи и формирование здоро-
вого образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 30 079,41

Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой дея-
тельности - Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) Р.12.1.0096.0003.001 65 852,34

Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой 
деятельности - Общественные объединения) Р.12.1.0096.0004.001 588 538,27

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                        № 560
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.07.2013 № 1207 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск 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 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-

дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам.

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 23.03.2018 № 560

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п Наименование муниципальной  программы Разработчик муниципальной программы

1 «Развитие образования ЗАТО Железногорск» Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

2 «Развитие системы социальной поддержки граждан» Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

3 «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

4
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

5 «Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

6 «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории  ЗАТО Железногорск»

7 «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы»

8
«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

9 «Безопасный город»

10 «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск»

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и 
массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск

11 «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» Ведущий специалист по молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

12
«Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск»

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

13 «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск»

Управление по правовой  и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

14 «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

15 «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» Главный специалист по взаимодействию с общественными объеди-
нениями Администрации ЗАТО г. Железногорск

16 «Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

17 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск»

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                        № 544
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.03.2010 № 463П «О СОЗДАНИИ СТРуКТуРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КАЗЕННОГО 

учРЕЖДЕНИЯ «уПРАВЛЕНИЕ ОбРАЗОВАНИЯ» 
“ГОРОДСКАЯ ПСИхОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИчЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2010 № 463п «О создании 

структурного подразделения Муниципального казенного учреждения «Управление образования» “Городская 
психолого-медико-педагогическая комиссия ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в  новой  редакции:
«О создании структурного подразделения Муниципального казенного учреждения «Управление обра-

зования» “Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия ЗАТО Железногорск”».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Создать в Муниципальном казенном учреждении "Управление образования" структурное подраз-

деление "Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия"».
1.3. Пункт 3 постановления изложить в  новой  редакции: 
«3. Утвердить порядок работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО 

Железногорск (приложение).».
1.3. Приложение к постановлению изложить  в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

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

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

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

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 23.03.2018  № 544

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12 марта 2010  №463п

ПОРЯДОК РАбОТы ТЕРРИТОРИАЛьНОй ПСИхОЛОГО-
МЕДИКО-ПЕДАГОГИчЕСКОй КОМИССИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий  Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Же-

лезногорск (далее - Порядок) регламентирует деятельность территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии ЗАТО Железногорск (далее - комиссия) в целях своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проживающих на территории ЗАТО 
Железногорск, проведения их комплексного обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам 
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обу-
чения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе  на территории ЗАТО Железногорск, 
и является коллегиальным органом.

1.3. Комиссия является структурным подразделением Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования» (далее - МКУ «Управление образования»), имеет бланки со своим наименованием и печать.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, подза-
конными актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск, Уставом МКУ «Управление образования».

1.5. Комиссия взаимодействует с органами местного самоуправления, государственными и негосудар-
ственными организациями по вопросам, отнесенным к полномочиям комиссии.

1.6. Комиссия работает в сотрудничестве с образовательными организациями, ФГБУЗ КБ №51 ФМБА Рос-
сии, Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалистом по об-
разованию Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.7. Место нахождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Железно-
горск: 662980, Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, 81, тел.+7 (3919)76-39-01,+7 
(3919)4-93-00

1.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск, образовательные организации,  комиссия информируют роди-
телей (законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке 
и графике работы комиссии посредством размещения информации на сайте www.eduk26.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде МКУ «Управление образования».

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особен-

ностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение 
ранее данных комиссией рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образова-
тельных организаций ЗАТО Железногорск, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицин-
ских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

г) оказание консультативной помощи детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, по вопросам 
психолого-медико-педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах;

д) оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 
разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

е) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (об-
щественно опасным) поведением, проживающих на территории ЗАТО Железногорск;

ж) участие в организации информационно-просветительской работы с населением ЗАТО Железногорск  
в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) от-
клонений в поведении детей;

з) оформление заключений о возможности и (или) необходимости освоения несовершеннолетним лицом, 
страдающим психическим расстройством, адаптированной образовательной программы в стационарной орга-
низации, осуществляющей социальное обслуживание лиц страдающих психическими расстройствами.

2.2.  Комиссия имеет право:
а) запрашивать у органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправле-

ния, правоохранительных органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления сво-
ей деятельности;

б) осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для обу-
чения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей (закон-
ных представителей) детей);

в) вносить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск предложения по вопросам совершенствования дея-
тельности комиссии.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИИ ПРИ  КОМПЛЕКСНОМ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ  

3.1. Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) специали-
стами комиссии осуществляется бесплатно. 

3.2. Комиссия проводит обследование детей в период с 01 сентября текущего года по 01 июля года, сле-
дующего за текущим, 4 раза в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг).

3.3. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные об-
щеобразовательные программы, осуществляется в комиссии по письменному заявлению родителей (закон-
ных представителей) или по направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих со-
циальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их родите-
лей (законных представителей). 

3.4. Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче документов.
Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в комиссию 

документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интере-
сов ребенка, а также представляют следующие документы:

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии;
б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала 

или заверенной в установленном порядке копии);
в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, 

медицинской организации, другой организации (при наличии);
г)  заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся в образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии);

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при на-
личии);

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в ме-
дицинской организации по месту жительства (регистрации);

ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся образо-
вательных организаций);

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной продук-
тивной деятельности ребенка.

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родителей (за-
конных представителей) дополнительную информацию о ребенке.

3.5.  Комиссией ведется следующая документация:
• журнал записи детей на обследование;
• журнал учета детей, прошедших обследование;
• карта ребенка, прошедшего обследование;
• протокол обследования ребенка.
3.6.  Информация о проведении обследования детей комиссией, результаты обследования, а также иная 

информация, связанная с обследованием детей комиссией, является конфиденциальной. Предоставление ука-

занной информации без письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке про-
ведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, осу-
ществляется комиссией в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведения обследования.

3.8.  Обследование детей проводится в помещениях комиссии. При необходимости и наличии соответству-
ющих условий обследование детей может быть проведено по месту их проживания и (или) обучения.

3.9.  Обследование детей проводится несколькими специалистами одновременно (при необходимости каж-
дым специалистом индивидуально). Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, 
процедура и продолжительность обследования определяются, исходя из задач обследования, а также возраст-
ных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей.

В случае принятия решения комиссией о дополнительном обследовании ребенка оно проводится в дру-
гой день.

Комиссия в случае необходимости направляет ребенка для проведения обследования в КГБУ Централь-
ная психолого-медико-педагогическая комиссия (Место нахождения центральной комиссии: 660043, г. Крас-
ноярск, ул. Гагарина, д. 48а, тел. 8 (391) 227-52-45, факс 8 (391) 227-68-34, e-mail: krdkrk@krasmail.ru, сайт: 
www.kraicentr.ru.).

В сложных диагностических случаях комиссия информируют родителей (законных представителей) о необ-
ходимости пройти дополнительное обследование у специалистов психоневрологического диспансера.

3.10.  В ходе обследования ребенка комиссией  ведется протокол, в котором указываются сведения о ре-
бенке, специалистах комиссии, перечень документов, представленных для проведения обследования, резуль-
таты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при нали-
чии) и заключение комиссии.

В карте ребенка, прошедшего обследование, указывается перечень документов, представленных для про-
ведения обследования, результаты обследования ребенка специалистами комиссии.

3.11. По итогам обследования проводится заседание комиссии, на котором родителей (законных предста-
вителей) знакомят с результатами комплексного обследования ребенка  и заключением комиссии. Заключе-
ние комиссии оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

На заседании комиссии, рассматривающей сложные диагностические случаи, могут присутствовать при-
влеченные эксперты (консультанты).

3.12. В заключении комиссии указываются:
• обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психи-

ческом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания усло-
вий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на осно-
ве специальных педагогических подходов;

• рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, которую 
ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных 
условий для получения образования.

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссией производится в отсутствие 
детей.

3.13.  Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, подписываются 
специалистами, проводившими обследование, и руководителем комиссии (лицом, исполняющим его обязан-
ности) и заверяются печатью комиссии.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не более 
чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

3.14. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный 
характер.

Заключение комиссии действительно для представления в соответствующие органы, организации в тече-
ние календарного года со дня его подписания.

Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по согласованию с 
родителями (законными представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте с уве-
домлением о вручении.

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА КОМИССИИ
4.1. В состав комиссии входят: 
• педагог-психолог;
• учителя-дефектологи (по соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопе-

дагог);
• учитель-логопед;
• социальный педагог;
• специалисты медицинского профиля (педиатр, невролог, детский  
психиатр, ортопед, офтальмолог, отоларинголог).
Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России.
4.2. Комиссию возглавляет руководитель. 
4.3. Руководитель комиссии назначается на должность из числа высококвалифицированных специалистов 

психолого-медико-педагогического профиля. 
При отсутствии руководителя комиссии его обязанности исполняет специалист из состава комиссии, на-

значаемый руководителем комиссии. 
4.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.

Приложение к Порядку работы территориальной  
психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Железногорск

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ПСИхОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИчЕСКАЯ КОМИССИЯ

Адрес: 662980, Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский пр-кт,81
тел.+7 (3919)76-39-89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
психолого-медико-педагогической комиссии

Протокол обследования ребенка от №
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения Возраст 
Адрес места  жительства (регистрации) 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования

(фамилия, имя, отчество ребёнка)

имеет особенности в психическом развитии. Нуждается в создании условий для получения образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. Яв-
ляется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

 не имеет особенностей в психическом развитии. Не нуждается в создании условий для полу-
чения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специаль-
ных педагогических подходов. Не является обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья.____________________________________________________________

(выбрать нужное)
Рекомендовано:
Организация образовательного процесса

Форма получения образования
Образовательная программа 
Формы и методы психолого-педагогической помощи

Специальные условия для получения образования
(нуждается/не нуждается)

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования
Предоставление услуг помощника (ассистента), тьютора 
Обеспечение доступа в здания организаций
Другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной программы

Организация психолого-медико-педагогической помощи

Специалисты направления
занятия с логопедом
занятия с психологом
занятия с дефектологом
врач: наблюдение  по показаниям.

Контроль динамики развития, освоения программы осуществляется ПМПк ОО. Предоставление докумен-
тов в ТПМПК по решению ПМПк ОО, инициативе родителей с целью корректировки рекомендаций по созда-
нию специальных условий получения образования.

Срок повторного прохождения ТПМПК – 

Руководитель ПМПК     
______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.
Зам. руководителя, педагог-психолог _______________________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Специалисты психолого-медико-педагогической 
комиссии

Врач-педиатр         _______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Врач-психиатр        _______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Врач-офтальмолог     _______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) _______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) _______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Учитель-дефектолог  (олигофренопедагог)    _______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Учитель-логопед      _______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Социальный педагог _______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Невролог ______________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Оториноларинголог _______________________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Ортопед _______________________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
С рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии ознакомлен (-а), претензий к процедуре 

обследования не имею, копия заключения получена родителем (законным представителем).

«       »                           г.
(дата) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Документ предоставляется родителями в образовательную организацию по их желанию.
Заключение комиссии действительно для представления его родителями в образовательную организацию  

в течение  одного календарного года с даты его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03. 2018                                       № 543
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 30.08.2017 № 1374 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы ПО 

ВНЕДРЕНИю ЕДИНОй ГОСуДАРСТВЕННОй 
ИНфОРМАЦИОННОй СИСТЕМы СОЦИАЛьНОГО 

ОбЕСПЕчЕНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2017 № 1374 «О созда-

нии межведомственной рабочей группы по внедрению Единой государственной информационной систе-
мы социального обеспечения» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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 23.03. 2018  № 543

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2017  № 1374

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы 
ПО ВНЕДРЕНИю ЕДИНОй ГОСуДАРСТВЕННОй 
ИНфОРМАЦИОННОй СИСТЕМы СОЦИАЛьНОГО 

ОбЕСПЕчЕНИЯ ПО МуНИЦИПАЛьНОМу ОбРАЗОВАНИю 
«ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 

ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Фомаиди В.Ю.           заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-

тель рабочей группы

Шевченко А.В.          заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, сопредседа-
тель рабочей группы

Беркутова Л.И.          заместитель начальника отдела назначения мер социальной     поддержки    УСЗН   
Администрации
ЗАТО г.Железногорск,  секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Архипов В.А.             заведующий отделом информационно- технологического, организационного обе-
спечения     и связи Управления делами Администрации   ЗАТО г. Железногорск

Афонин С.Н.              руководитель МКУ «Управление физической культуры  и спорта»

Воронина Н.В.           ведущий специалист отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Головкин В.Г.            руководитель МКУ «Управление образования»

Дергачева Л.А.          руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Зубрева Н.А.              главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

Латушкин Ю.Г.         руководитель Управления градостроительства  Администрации ЗАТО 
г.Железногорск  

Макаров А.Ю.           руководитель группы автоматизации УПФР в  г. Железногорске Красноярско-
го края

Пешков С.Е.              первый  заместитель  Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству

Синьковский К.Ф.     начальник УПФР в  г. Железногорске Красноярского   края 

Тихолаз Г.А.              руководитель МКУ «Управление культуры»

Шевелев С.Л.             заведующий отделом информационного обеспечения УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск       

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                         № 574
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

08.09.2010 № 1359
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.09.2010 

№ 1359 «Об утверждении положения о Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1.1. Приложение 1 к постановлению «Положение о Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Приложение 2 к постановлению «Состав Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2018 г. № 574

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО СОбЛюДЕНИю ТРЕбОВАНИй 

К СЛуЖЕбНОМу ПОВЕДЕНИю МуНИЦИПАЛьНых 
СЛуЖАщИх И уРЕГуЛИРОВАНИю КОНфЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», а также в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, актами Губернатора 
Красноярского края и Правительства Красноярского края, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие органу местного самоуправления - Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными феде-
ральными законами и законами Красноярского края (далее - требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Администрации ЗАТО г. Железногорск мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному пове-

дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы) 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комисси-

ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муни-
ципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организа-
ций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкрет-
ном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещаю-
щих должности муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск, недопустимо.

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствую-
щий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Главой ЗАТО г. Железногорск материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в подразделение кадровой службы Администрации ЗАТО  г. Железногорск либо 

должностному лицу кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

обращение гражданина, замещавшего в Администрации ЗАТО г. Железногорск должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, о даче согласия на замещение должности в организации и (или) выпол-
нение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимо-
стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муници-
пального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление Главы ЗАТО г. Железногорск или любого члена комиссии, касающееся обеспе-
чения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;  

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в  Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должност-
ные обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в тру-
довые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия та-
кому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации комиссией не рассматривался.

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения Правил внутрен-
него трудового распорядка.

11. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, пода-
ется гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, в подразделение кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск либо   должностно-
му лицу кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственному за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение послед-
них двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммер-
ческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по му-
ниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид дого-
вора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за вы-
полнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготав-
ливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

13. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 9 настоящего Положения, рассматривается 
должностным лицом кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

14. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, 
рассматривается должностным лицом кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

15. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, или уведомлений, указан-
ных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 9 настоящего Положения,  должност-
ное лицо кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, имеет право проводить собеседование с муници-
пальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные по-
яснения, а Глава ЗАТО г. Железногорск может направлять в установленном порядке запросы в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направле-
ния запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 11, 13 и 14   настоящего Положения, 
должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в  абзацах втором и чет-
вертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 9  настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и за-
интересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведом-
лений, указанных в указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 9 
настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пун-
ктами 25, 27, 30  настоящего Положения или иного решения.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 17 и 18 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с информацией, поступившей в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, и с 
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпун-
кте "б" пункта 6 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удо-
влетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополни-
тельных материалов.

17. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 9 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истече-
ния срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

18. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 9 настоящего Положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность му-
ниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск.  О намерении лично присутствовать на 
заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 настоящего Положения.

20. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граж-
данина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 9 на-
стоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражда-
нина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на за-
седании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не яви-
лись на заседание комиссии.

21. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или граждани-
на, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск (с их со-
гласия), иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопро-
сов, а также дополнительные материалы.

22. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 9 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует Главе ЗАТО г. Железногорск применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 9 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
Главе ЗАТО г.Железногорск указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения тре-
бований к служебному поведению  и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а)  дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организа-
цией входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой отказ.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 9 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует Главе ЗАТО г. Железногорск применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 9 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная за-
интересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует муниципальному служащему и (или) Главе ЗАТО г. Железногорск принять меры по урегу-
лированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе ЗАТО г. Железногорск применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 9 настоящего По-
ложения, комиссия принимает соответствующее решение.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 9 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует Главе ЗАТО г. Железногорск применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осущест-
вления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соот-
ветствии с их компетенцией.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 9 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организаци-
ей входили в его должностные  обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой орга-
низации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует  Главе 
ЗАТО г. Железногорск проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уве-
домившую организацию.

31. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 9 насто-
ящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 23 – 27, 29 - 30 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия та-
кого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

32. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых 
актов Администрации ЗАТО г. Железногорск, решений или поручений Главы ЗАТО г. Железногорск, ко-
торые в установленном порядке представляются на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск.

33. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

34. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положе-
ния, для Главы ЗАТО г. Железногорск носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Поло-
жения, носит обязательный характер.

35. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фа-

милии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они осно-
вываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляе-
мых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступле-
ний;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата по-
ступления информации в Администрацию ЗАТО г. Железногорск;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
36. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-

ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым дол-
жен быть ознакомлен муниципальный служащий.

37. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Главе  
ЗАТО г. Железногорск, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также 
по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

38. Глава ЗАТО г. Железногорск обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть 
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о приме-
нении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия кор-
рупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава ЗАТО г. Железногорск в 
письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола за-
седания комиссии. Решение Главы ЗАТО г. Железногорск оглашается на ближайшем заседании ко-
миссии и принимается к сведению без обсуждения.

39. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-

действии) муниципального служащего информация об этом представляется Главе ЗАТО г. Железно-
горск для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (без-
действии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости - немедленно.

41. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу му-
ниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

42. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, вручается гражданину, замещавшему должность муници-
пальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отношении которого рассматривал-
ся вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, под ро-
спись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адре-
су не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего засе-
дания комиссии.

43. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а так-
же информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и ме-
сте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для об-
суждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением кадровой службы Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. 

Приложение 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2018 г. № 574

СОСТАВ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО СОбЛюДЕНИю ТРЕбОВАНИй 
К СЛуЖЕбНОМу ПОВЕДЕНИю МуНИЦИПАЛьНых 
СЛуЖАщИх И уРЕГуЛИРОВАНИю КОНфЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ
Шевченко А.В. - заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
  председатель Комиссии»;
Ридель Л.В.   - руководитель  Управления по правовой и кадровой работе,
  заместитель председателя комиссии    
Первушкина И.Е.  - начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления
  по правовой и кадровой работе, секретарь комиссии 
Члены комиссии:
Антоненко Л.М.  - руководитель Управления городского хозяйства
Лунёва Е.А.  - начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе
Пилипенко В.П. - представитель общественности муниципального образования
  (по согласованию)
Бачило А.Н.  - заместитель председатель первичной профсоюзной организации
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Шаткова Л.В.  -  представитель общественности муниципального образования
  (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                          № 578
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИчЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 31.03.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением мероприятий, посвященных проведению праздника «Проводы Зимы. Зиму 

провожаем, Весну встречаем», временно ограничить движение транспортных средств по дорогам обще-
го пользования с 10:00 до 17:00 31.03.2018 согласно схемы временного ограничения движения транс-
портных средств (Приложение).

2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустрой-
ства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного ограничения движения 
дорожных знаков в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным ограни-
чением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к постановлению.

4. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное подраз-
деление Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном ограничении 
движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к постановлению

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2018 № 578

СхЕМА ВРЕМЕННОГО ОГРАНИчЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                          № 579
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО 
ОГРАНИчЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 

 ПО АВТОМОбИЛьНыМ ДОРОГАМ 
ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАчЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В 2018 ГОДу
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 
31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения ЗАТО Железногорск, дорожных сооружений на них в период возникновения не-
благоприятных природно-климатических условий, связанных со снижением несущей спо-
собности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск 
установить с 16 апреля по 15 мая 2018 года в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий.

2. Действие временного ограничения движения транспортных средств распространяется 
на все дороги общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск.

3. Установить в указанный период предельно допустимую нагрузку на ось всех видов 
транспортных средств с грузом или без груза, включая прицепные устройства — 6 тонн.

4. Передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось больше установленной на-
стоящим постановлением осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регламентирующим движение транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов.

5. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения ЗАТО Железногорск, в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий в 2018 году, определяется в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2013 № 245 «Об определении размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения ЗАТО Железногорск Красноярского края».

6. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат 
благоустройства» (Н.Н. Пасечкин), Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края  «Жилищно-коммунальное хозяйство» (С.Н. Коршунов) обеспечить установ-
ку в течение суток с даты начала периода ограничения движения и демонтаж в течение су-
ток с даты окончания периода временного ограничения движения на автомобильных доро-
гах общего пользования ЗАТО Железногорск дорожных знаков 3.12. «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства 6 т» в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 
в местах, согласованных с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Межмуниципального управления УВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее - 
ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск).

7. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) организовать  информирование 
пользователей автомобильными дорогами через средства массовой информации, на офици-
альном сайте краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения на дорогах общего 
пользования местного значения, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

8. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (О.Д. Калинин) в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск в связи со снижением не-
сущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникно-
вения неблагоприятных природно-климатических условий принять участие в организации 
контроля за временным ограничением движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск и проводить рейды с целью проверки 
наличия специальных разрешений (пропусков) на движение автотранспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск.

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

10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                       № 130И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО 
«СТОКРАТ» 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 Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения 
“О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящего-
ся в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск 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 директора ООО «Стократ» (ОГРН 
1172468064394, ИНН 2452045297), принимая во внимание заключение № 189 от 13.03.2018 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Стократ», являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 4-6 (по техни-
ческому паспорту) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1030, 
площадью 36,2 кв.метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, зд. 12/4, на срок 3 (три) года, для 
осуществления научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

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

2.1. Проинформировать ООО «Стократ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной 

ответственностью «Стократ» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государ-

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

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

разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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

23.03. 2018                                        № 571
г. Железногорск

О ПРАЗДНОВАНИИ 73-й ГОДОВщИНы ПОбЕДы 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй 

ВОйНЕ 1941-1945 ГОДОВ
В целях организации празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (Приложение).

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО  г.  Железногорск от 23.03.2018  № 571 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщёННых 73-й 

ГОДОВщИНЕ ПОбЕДы СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОй 
ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Куксин Игорь Германович

Пешков Сергей Евгеньевич 

Глава  ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета

первый заместитель Главы  ЗАТО
г. Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя оргкомитета

Герасимов Дмитрий Анатольевич заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами, заместитель  председа-
теля оргкомитета

Фомаиди Владимир
Юрьевич

Хасанов Альберт
Сагитович

Первушкин Олег Иванович

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,       
заместитель  председателя   оргкомитета

военный Комиссар города Железногорск Красноярского края, замести-
тель председателя оргкомитета (по согласованию)

главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела 
общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
         
Антоненко Людмила Михайловна  - руководитель Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г.Железногорск

Андросова Елена Викторовна
  
  -  руководитель Управления – заведующий общим отделом  Управле-
ния делами Администрации ЗАТО г. Железногорск

Захаренков Сергей  Геннадьевич - председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Анциферова Ольга Юрьевна   -  руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Афонин Сергей Николаевич

Белоущенко Николай Иванович

руководитель МКУ «УФКиС»

председатель Офицерского собрания ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)

Бурыкина Анна Петровна председатель Местной городской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Воронин Константин 
Юрьевич

Войнов Владимир Васильевич

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

директор КГБОУ КШИ «Железногорский кадетский корпус» (по со-
гласованию)

Грек Светлана Юрьевна

Головкин Валерий Геннадьевич

директор МБУК ДК

руководитель МКУ «Управление образования»

Григорьева Оксана Владимировна    -  директор МБУК ЦД

Дерышев Владимир Владимирович - начальник ФГКУ «СУ ФПС №2» МЧС России (по согласованию)

Дергачёва Любовь Александровна 

Магоровский Дмитрий Валерьевич

- руководитель Управления социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

- командир в/ч 2669 (по согласованию)

Занкин Роман Сергеевич 

Ильин Андрей Васильевич

Иванов Юрий Анатольевич

Кеуш Михаил Михайлович

 
  -  командир в/ч 3377 (по согласованию)

директор МБУ ДО  «Центр «Патриот»»

заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)

начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края (по согласованию)

Качан Александр Сергеевич командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев Александр Владимирович председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Феде-
рации (по согласованию)

Кукушкин Сергей Геннадьевич    -  заместитель генерального директора АО «Информационные спутнико-
вые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)

Коновалов Анатолий Иванович  - и.о. председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)

Круглов Антон Васильевич

Латушкин Юрий Георгиевич

Ломакин Александр Иванович

генеральный директор  ФГУП «Главное военно-строительное управле-
ние № 9» (по согласованию)

руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

главный врач ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА России (по согласованию)

Макаров Александр Владимирович - начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия  ГПС 
МЧС России (по согласованию)

Одинцов Владимир Алексеевич начальник службы ТП и ЭИ ФХДМ ФЯО ФГУП «ГХК», депутат Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

Пикалова Ирина Сергеевна начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Синьковский Константин
Федорович

начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) 
в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Соловьева Наталья Ивановна -  руководитель Управления экономики и планирования Аминистрации 
ЗАТО г.Железногорск

Святченко Иван Владимирович    -  руководитель МКУ «МЦ»

Сафонова Алла Константиновна 

Тихолаз Галина Анатольевна

Тиняков Сергей Евгеньевич

председатель Комитета солдатских матерей (по согласованию)

руководитель МКУ «Управление культуры»

председатель местной общественной организации ветеранов боевых 
действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Филатов Юрий Тимофеевич заместитель директора по производству – начальник производства «ИЗК»  
АО «Красноярский машиностроительный завод» (по согласованию)

Федотов Алексей Станиславович - и.о. заместителя генерального директора предприятия по управлению 
персоналом ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шершнёв Александр Михайлович - начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)

Шевченко Андрей Вадимович - заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2018                                        № 558
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО ПРОбЕГА 
«ДЕНь КОСМОНАВТИКИ» 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2017 № 2109 «Об утверждении Календарного плана 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск 
на 2018 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 15 апреля 2018 года легкоатлетический пробег «День космонавтики» 

по ул. 60 лет ВЛКСМ.
2. Временно прекратить движение транспортных средств 15 апреля 2018 года с 10.30 до 14.00 часов 

на перекрестках и выездах из дворов согласно схемам установки дорожных знаков (Приложение).
3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в пе-

риод временного прекращения движения организовать движение маршрутных транспортных средств по 
пр.Ленинградский. Остановку маршрутных транспортных средств осуществлять на существующих авто-
бусных остановках.

4. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий), Муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
своевременно установку до начала временного движения дорожных знаков в местах, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

6. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное под-
разделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном пре-
кращении движения на дорогах общего пользования местного значения, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.03.2018 №558

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования».
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Уважаемые жители 
города и поселков!

В 2018 году муниципальное бюджетное учреждение «Городское лес-
ное хозяйство», на основании постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 23.01.2018 № 123 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному учреждению «Городское лесное 
хозяйство» на выполнение муниципальных работ на 2018 год и плано-
вый период 2019 – 2020 годов», планирует выполнить мероприятия по 
охране, защите, воспроизводству лесов на следующих территориях:

• - кв.№ 21 выдел. 32 (район Прижима);
• - кв.№ 29 выдел 16 (район городского кладбища и Сибирской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России);
• - кв. № 47 выдел 13, 33 (район 3 КПП);
• - кв № 51 выдел 5, 6, 15 (лесной массив вдоль дороги от 3 КПП 

до 3А КПП);
• - кв. № 65 выдел 23 (район п. Новый Путь);
• - кв. № 71 выдел 4; кв. № 73 выдел 16, 19; кв. № 84 выд.17, 18; 

кв. № 85 выдел 12 (район п. Подгорный);
• - кв. № 4 выдел 20 (район д. Шивера).

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает 
о том, что для  МБУ «Городское лесное хозяйство» срочно тре-
буются:

- тракторист трелевочник, заработная плата от 15200 руб. до 
20000 руб.

- мастер леса, заработная плата от 15200 руб. до 20000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионер-

ский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 72-19-84.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
салона красоты «Клеопатра» срочно требуются:

- парикмахер, заработная плата от 12000 руб. до 25000 руб.
- мастер по маникюру, заработная плата от 12000 руб. до 25000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-960-768-56-46.

информационное 
сообщение

ООО «Приангарский ЛПК» приглашает на работу:
-ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ. 
Требования: обязательное наличие водительского удостоверения 

категории «Е», опыт работы по профессии, навыки вождения автомо-
биля с прицепом и полуприцепом по бездорожью, зарплата 60000-
100000 рублей.

-МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА.
 Требования: обязательное наличие удостоверения тракториста-

машиниста категории «Д», опыт работы, зарплата от 42000 рублей.
-ТРАКТОРИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛЕСОСЕК, ТРЕЛЕВКЕ И ВЫВОЗ-

КЕ ЛЕСА
(МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ).
 Требования: обязательное наличие удостоверения тракториста-

машиниста категории «Д», опыт работы, зарплата 60000-100000 ру-
блей.

Дорога к месту работы и обратно оплачивается, проживание бес-
платно.

Кандидаты должны иметь документы, подтверждающие  квалифика-
цию, а также       отсутствие медицинских противопоказаний, в том чис-
ле – для работы вахтовым методом и в районах Крайнего Севера

Место работы: Кежемский район
Режим работы: вахтовый метод, 20 дней работы, 10 дней отдыха
Обращаться по адресу: КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска»
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109. 
Справки по телефону 75-22-14

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, 
что ООО «Дешевая аптека»  требуется фармацевт, заработная плата 
33000 - 40000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 
108,109.

Справки по телефону 75-22-14

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает 
о том, что ООО «Новотекс»  требуется начальник производствен-
ного участка, заработная плата 37000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 
108,109.

Справки по телефону 75-22-14

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о 
том, что ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №51 ФМБА»  тре-
буется:

-инженер-физик, заработная плата 30000 руб.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 

108,109.
Справки по телефону 75-22-14

о реализации программы 
льготного кредитования 

сУбъектов 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

С 2018 года Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации реализует программу льготного кредитования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденную постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1706 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организациям на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и сред-
него предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных от-
раслях по льготной ставке» (далее – Программа).

Программа направлена на расширение доступного кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства во всех субъектах 
Российской Федерации.

Основными условиями Программы являются:
- конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства не превышает 6,5% годовых;
- льготные кредиты предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных 
отраслях экономики, определенных Программой стимулирования кре-
дитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
сфере общественного питания (кроме ресторанов) и бытовых услуг;

- цели льготных кредитов – инвестиционные и оборотные;
- срок льготного кредита не более 10 лет на инвестиционные цели и 

не более 3 лет на оборотные цели.
Перечень уполномоченных банков по Программе.
№ п/п Наименование уполномоченного банка
Уполномоченные банки первой группы
1 АО "Альфа-Банк"
2 АО "Россельхозбанк"
3 Банк ВТБ (ПАО)
4 ПАО Сбербанк
Уполномоченные банки второй группы
1 АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
2 АО "Банк Акцепт"
3 АО "Банк Интеза"
4 АО КБ "Ассоциация"
5 Банк "Левобережный" (ПАО)
6 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
7 ПАО "Запсибкомбанк"
8 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
9 РНКБ Банк (ПАО)
10 ТКБ Банк (ПАО)
11 АО "МСП Банк"

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железно-
горск муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (дого-
воров) лизинга оборудования и части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, являющимся резидентами промышленно-
го парка на территории г. Железногорска, на возмеще-
ние части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на 
территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для 
получения финансовой поддержки можно получить на 
официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниманию председателей 
садоводческих 

товариществ и гаражных 
кооперативов!

Прошу Вас принять участие в совещании по проведению паводка 
2018 года, санитарного и противопожарного  состояния территорий 
садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. Совещание со-
стоится 03.04.2018г. в 18-00 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации  ЗАТО г.Железногорск.

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКх С.Е. ПЕшКОВ

Уважаемые жители 
города и поселков!

В рамках выполнения Федеральной целевой программы «Обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 и на пери-
од до 2030 года» начато строительство ЛЭП-220 кВ для подачи элек-
троэнергии на центральную трансформаторную подстанцию объекта 
окончательной изоляции радиоактивных отходов в составе подземной 
исследовательской лаборатории.

Трасса новой ЛЭП начинается от подстанции «Узловая», находящей-
ся в г. Сосновоборске.Далее она обходит с южной стороны химзавод 
поселка Подгорный, затем с юго - восточной стороны садовые коо-
перативы посёлка Подгорный, проходит рядом с южным краем тер-
ритории бывшей деревни «Белорусская», после перехода реки Кан-
тат и автодороги «Железногорск- д.Кедровка» трасса огибает с юго-
востока бывшую базу отдыха СПАО Сибхимстрой (дачу Штефана) и 
восточнее на расстоянии 3-5 километров идёт вдоль садовых коопе-
ративов за КПП-3, пересекает автодорогу КПП-3-«Кресты»-р. Тель и 
на расстоянии 200-300 метров западнее автодороги поднимается на 
промплощадку.

На всей трассе опасных участков и строений, попадающих под 
снос, нет.

Ширина полосы отвода под ЛЭП-220 кВ, в рамках выполнения,согласно 
проекту, 110 метров. Протяжённость трассы – 35 200 метров.

Согласно заключенного Государственного контракта от 14.11.2017г  
строительство ЛЭП-220 кВ выполняет АО «ФЦНИВТ» «СНПО «Эле-
рон».

Также информация направлена на электронные адреса: pikalova@
adm.k26.ru и gig-26@mail.ru. 

Приложение: карта – схема прохождения ЛЭП – 220 кВ: на 1 л. в 
1 экз.

Руководитель уГх Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  5 апРЕля

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «К юбилею Станислава Люб-

шина. «Ангел, спасший мне 

жизнь». 12+

1.10, 3.05 Т/с «СЕКРЕТАРША». 

16+

8.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

8.45 Д/ф «Мистер Кальзаге». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 14.40, 17.15, 20.00, 23.25 «Но-

вости».

11.05, 14.45, 20.05, 23.30, 4.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 

Мужчины». 0+

15.15 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Барселона» (Испания) - «Рома» (Ита-

лия)». 0+

17.25 «Футбол. Кубок УЕФА - 2005. Финал. «Спор-

тинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия)». 0+

19.30 «Наши победы». 12+

20.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-

ток».

0.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб Нур-

магомедов и Тони Фергюсон». 16+

0.55 «Арсенал». 12+

1.25 «Все на футбол!».

1.55 «Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсе-

нал» (Англия) - ЦСКА (Россия)».

4.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» 

(Испания) - «Химки» (Россия)». 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 Х/ф «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.20 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ». 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». 16+

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». 16+

3.15 «НашПотребНадзор». 16+

4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

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

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+

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

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Людмила Це-

ликовская».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».

9.00, 14.40, 17.30 Д/ф «Мировые сокровища».

9.15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб 

Каледа».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 «ХХ век. Д/ф «Огни Мирного» 

(ЦСДФ, 1957)».

12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь си-

него стекла».

12.50 «Абсолютный слух».

13.30 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО».

15.10, 1.35 Опера «АЛЕКО».

16.05 «Моя любовь - Россия!». Ведущий Пьер 

Кристиан Броше».

16.30 «Линия жизни». Александр Белинский».

18.45 «Острова». Ростислав Плятт».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 «Ступени цивилизации».

21.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах Сера-

фим Роуз».

22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази».

0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

2.30 Д/ф «Огюст Монферран».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 

16+

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 

«БЕЛАЯ КОРОЛЕВА». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Байгали Серкеба-

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

12+
17.00, 20.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.35 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО-

ВАЯ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть».
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Врачи-убийцы». 16+
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли». 12+
2.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ». 12+
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+
9.30 «6 кадров». 16+
9.35 «Давай разведемся!». 16+
11.35, 4.30 «Тест на отцовство». 

16+
12.35 «Понять. Простить». 16+
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

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

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СВАТЬИ». 16+
2.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
5.30 «6 кадров». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

09.00 Т/с «Сваты»

12.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

14.40 Х/ф «Ты у меня одна»

16.35 Х/ф «Ошибка резиден-

та»

19.10 Х/ф «Судьба резиден-

та»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

03.50 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!»

05.45 Х/ф «Формула любви»

07.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.15 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.15 Т/с «ДЕЛЬТА»

17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

01.50 Х/ф «ЧУДИКИ - 2»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». 16+

16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+

110.00 Х/ф «Василиса». 12+

10.55 Х/ф «Тропы». 12+

12.50 Х/ф «Джеки». 16+

14.30 Х/ф «Образцовые семьи». 

16+

16.25 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+

18.00 Х/ф «Василиса». 12+

18.55 Х/ф «Тропы». 12+

20.50 Х/ф «Джеки». 16+

22.30 Х/ф «Образцовые семьи». 

16+

0.25 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+

2.00 Х/ф «Василиса». 12+

2.55 Х/ф «Тропы». 12+

4.50 Х/ф «Джеки». 16+

6.30 Х/ф «Образцовые семьи». 

16+

8.25 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 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 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». 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 «ТАКСИСТ-
КА». 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 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». 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 «ДЖЕК РИЧЕР». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-

СЯ». 16+

1.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО». 12+

2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

4.45 «Это любовь». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

15.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.30 «В теме». 16+
7.00 «МастерШеф Дети». 12+
8.35 «В теме». 16+
9.05 «Посольство красоты». 

12+
9.40 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

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

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.45 «В теме». 16+
1.15 «Угадай мой возраст». 

12+
2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.50 «Europa plus чарт». 16+
4.40 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ОДИН ПРОЦЕНТ СОМНЕ-

НИЯ». 16+

7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ГЛУХАРЬ». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА». 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ». 16+

14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЗЕЛЕНЬ». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЗЕЛЕНЬ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

2.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ». 16+

3.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ». 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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00 «Импровизация». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 «THT-Club». 16+

2.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ». 18+

4.30 «Импровизация». 16+

5.30 «Comedy Woman». 16+

06.00 Ранние пташки. «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Роботы-поезда»

09.35 М/с «Малышарики»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Ну, погоди!»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 М/с «Боб-строитель»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

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 «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.10 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 «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, 4.55 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос. Дети».

23.15 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «К юбилею Станислава Люб-

шина. «Пять вечеров».

2.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН». 12+

6.30 «Обзор Лиги Европы». 12+

7.00 «Футбол. Кубок УЕФА - 2005. Финал. «Спор-

тинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия)». 0+

9.05 «Наши победы». 12+

9.35 «Смешанные единоборства. Fight Nights 

Global 85. Роман Копылов против Абусу-

пияна Алиханова. Русимар Пальярес про-

тив Алиасхаба Хизриева». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 23.15 «Но-

вости».

11.05, 15.05, 19.45, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсе-

нал» (Англия) - ЦСКА (Россия)». 0+

15.35 «Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лацио» 

(Италия) - «Зальцбург» (Австрия)». 0+

17.40 «Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лейп-

циг» - «Марсель». 0+

20.15 «Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Ат-

летико» (Испания) - «Спортинг» (Пор-

тугалия)». 0+

22.15 «Все на футбол! Афиша». 12+

23.25 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА».

1.55 «Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» 

- ПСЖ».

4.10 «Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Герма-

ния». 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 Х/ф «БРАТАНЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 2.05 «Место встре-

чи». 16+
17.20 «ЧП. Расследование». 16+
17.55, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ». 16+

22.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

23.20 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». 16+

1.05 «Мы и наука. Наука и мы». 
12+

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 «Юморина». 12+

23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Анатолий Куз-

нецов».

7.05 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».

9.00 Д/ф «Мировые сокровища».

9.15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах Сера-

фим Роуз».

9.40 «Главная роль».

10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ».

11.45 «Острова». Людмила Шагалова».

12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази».

13.05 Спектакль «CASTING/КАСТИНГ».

15.10 «Избранные произведения для фортепиа-

но. Владимир Овчинников».

16.05 «Письма из провинции».

16.35 Д/с «Дело №. «Искатель справедливости» 

Владимир Короленко».

17.05 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ».

19.45 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица - 

Последний богатырь».

21.10 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ».

23.40 «2 Верник 2».

0.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 

ВВЕРХ НОГАМИ».

1.55 «Искатели».

2.40 М/ф «Глупая...».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.00 «Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева». 16+

19.00 «Шерлоки». 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

12+

22.30 Х/ф «ИЗ АДА». 16+

0.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 

16+

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
10.00, 11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ». 

12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». 16+
17.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.35 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО-

ВАЯ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
20.00 Концерт Николая Баскова. «Я с 

музыкой навеки обручен». 12+
22.30 «Дарья Повереннова в про-

грамме «Жена. История люб-
ви». 16+

0.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны». 12+

0.55 Т/с «КОЛОМБО». 12+
2.20 «Петровка, 38». 16+
2.40 «Осторожно, мошенники! Помо-

гите, чем можете!». 16+
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5 . 00  «Концерт  БСО  им .  П . 

И.Чайковского «Слово было 
звуком». 6+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+

9.30 «6 кадров». 16+

9.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2». 16+

18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+

22.40 «6 кадров». 16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 16+

2.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

16+

4.20 «Религия любви». 16+

5.20 «Понять. Простить». 16+

5.50 «6 кадров». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

09.00 Т/с «Сваты»

12.35 Х/ф «Кадриль»

14.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»

16.40 Х/ф «Формула любви»

18.25 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!»

20.20 Х/ф «Не может быть!»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

03.50 Т/с «Склифосовский»

07.15 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

16.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ХАОС»

21.40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

00.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 3.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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+
10.00 «Феномен или мошенни-

чество? Какие чудеса слу-
чились на самом деле?». 
16+

11.00 «Теория невероятности - 
какие чудеса были на са-
мом деле?». 16+

12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет 

ли Благодатный Огонь?». 
16+

14.05 «Доказательства Бога». 
16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Новые доказательства 
Бога». 16+

19.00 «Новости».
20.00 «Третий Рим: чудеса право-

славия». 16+
21.00 «Сила в правде: русские». 

16+
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». 16+
1.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». 16+

10.00 Х/ф «Василиса». 12+
10.55 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
12.50 Х/ф «Софи и восходящее 

солнце». 16+
14.40 Х/ф «Прощай, Бафана!». 

16+
16.40 Х/ф «Румба!». 12+
18.00 Х/ф «Василиса». 12+
18.55 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
20.50 Х/ф «Софи и восходящее 

солнце». 16+
22.40 Х/ф «Прощай, Бафана!». 

16+
0.40 Х/ф «Румба!». 12+
2.00 Х/ф «Василиса». 12+
2.55 Х/ф «Черный тюльпан». 12+
4.50 Х/ф «Софи и восходящее 

солнце». 16+
6.40 Х/ф «Прощай, Бафана!». 

16+
8.40 Х/ф «Румба!». 12+

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 «ПУТЬ КАРЛИТО». 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 «ТАКСИСТ-
КА». 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 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 

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, 23.30 «Ново-

сти». 16+

9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

18.00, 20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ». 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+

0.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». 0+

2.50 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

16+

5.00 М/ф «Альберт». 6+

5.10 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.30 «В теме». 16+
7.00 «МастерШеф». 16+
8.35 «В теме». 16+
9.05 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

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

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.45 «В теме». 16+
1.15 «Угадай мой возраст». 

12+
2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.55 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10, 6.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА». 16+

7.05, 8.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА». 16+

9.25, 10.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА». 16+

11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА». 16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ХРОМОЙ ЧЕРТ». 16+

15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЭТО ШОУ-БИЗНЕС». 16+

16.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «Исповедь». 16+

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.45, 0.35 Т/с «СЛЕД». 16+

1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 

Клаб». 16+

20.00 Т/с «LOVE IS». 16+

20.30 Т/с «LOVE IS». 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 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». 16+

3.35 «Импровизация». 16+

4.35 «Импровизация». 16+

5.35 «Comedy Woman». 16+

06.00 Ранние пташки. «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Роботы-поезда»

09.35 М/с «Малышарики»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.45 М/с «Соник Бум»

12.05 «Проще простого!»

12.20 М/с «Соник Бум»

15.40 М/с «Соник Бум»

15.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.25 М/с «Соник Бум»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

01.00 М/с «Овощная вечеринка»

02.25 М/с «Пожарный Сэм»

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

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5 . 50 ,  6 . 10  Х /ф  «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ».

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 «Наталья Кустинская. Красо-

та как проклятье». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Путь Христа».
14.10 «К юбилею Элины Быстриц-

кой. «Звезда эпохи». 12+
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16.40 «Илья Резник. «Который 

год я по земле скитаюсь...». 
16+

17.45, 18.15 «Юбилейный вечер 
Ильи Резника».

18.00 «Вечерние новости».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА». 12+
1.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...».
2.35 «Русалим. В гости к Богу».
3.30 «Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя».

6.40 «Десятка!». 16+
7.00 «Спортивный детектив». 16+
8.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Бен-

сон Хендерсон против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против Лены Овчин-
никовой». 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 12+
11.30 «Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва)». 0+

13.30 «Все на футбол! Афиша». 12+
14.30, 16.35, 18.15, 23.20 «Новости».
14.40 Х/ф «САМОВОЛКА». 16+
16.45 «Автоинспекция». 12+
17.15 «Мундиаль. Наши соперники».
17.45 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
18.25 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-

ток».
20.55, 1.25, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
21.25 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)».

23.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед».

1.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Леганес».

4.15 «Формула-1. Гран-при Бахрейна». 0+
5.30 «Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 

финала. «Ференцварош» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия)». 0+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ». 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+
11.55 «Квартирный вопрос». 0+
12.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
14.40 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Брэйн ринг». 12+
23.30 «Международная пилора-

ма». 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
2.00 «Схождение Благодатно-

го огня».
3.15 «Поедем, поедим!». 0+
3.50 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 «Молитва в красках».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.40 «Измайловский парк». 16+

14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». 

12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «ЛИДИЯ». 12+

23.20 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ». 

12+

3.30 «Пасха Христова».

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ».

9.15 М/ф «О рыбаке и рыбке». «Нехочуха».

9.40 Д/с «Святыни Кремля».

10.10 Д/ф «Футбол нашего детства».

11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».

12.15 Д/ф «Кино нашего детства».

13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА».

14.25, 16.00 Д/ф «Дворы нашего детства».

15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».

17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 

ВВЕРХ НОГАМИ».

18.25 Концерт «Песни любви».

19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».

21.00 «Агора».

22.00 «Линия жизни». Станислав Любшин».

22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-

ДЕЙ».

1.10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме».

1.40 «Владимир Спиваков и Академический 

Большой хор «Мастера хорового пе-

ния».

2.30 «Лето Господне».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

10.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

11.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

12.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

13.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 

16+

14.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО». 16+

16.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

12+

19.00 Х/ф «ВИЙ». 12+

22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

16+

0.00 Х/ф «ВИЙ». 12+

1.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 16+

3.30, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.05 «Марш-бросок». 12+
6.40 «АБВГДейка».
7.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны». 12+
7.55 «Православная энциклопедия». 

6+
8.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы». 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Психолог. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ». 12+
20.00 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Траектория возмездия». 16+
3.40 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко». 16+
4.30 «Хроники московского быта. На-

следники звезд». 12+
5.15 «Линия защиты». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 16+

10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». 16+

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

0.05 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». 16+

4.25 «Джуна: последнее предска-

зание». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

09.00 Т/с «Сваты»
12.35 Х/ф «Было у отца три 

сына»
15.10 Х/ф «Безымянная звез-

да»
17.55 Х/ф «Мимино»
19.40 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

21.25 Х/ф «Где находится но-
фелет?»

23.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

00.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»

02.45 Х/ф «Первый троллей-
бус»

04.25 Х/ф «Суета сует»
06.05 Х/ф «Наш дом»
07.40 Х/ф «Доживём до поне-

дельника»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»

18.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

21.00 Х/ф «ХАОС»

23.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»

01.10 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)

02.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 16.35, 1.40 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-

копенко». 16+

8.20 М/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». 0+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная програм-

ма». 16+

12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

18.30 «Засекреченные списки. 

Сделано в России». 16+

20.30 «Концерт Михаила Задор-

нова «Смех в конце тонне-

ля». 16+

22.30 «Концерт Михаила Задор-

нова «Собрание сочине-

ний». 16+

10.00 Х/ф «Флеминг». 16+

10.50 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+

12.35 Х/ф «Волки». 16+

14.25 Х/ф «Примечание». 12+

16.15 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 

12+

18.00 Х/ф «Флеминг». 16+

18.50 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+

20.35 Х/ф «Волки». 16+

22.25 Х/ф «Примечание». 12+

0.15 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 12+

2.00 Х/ф «Флеминг». 16+

2.50 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+

4.35 Х/ф «Волки». 16+

6.25 Х/ф «Примечание». 12+

8.15 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 12+

6.00 Д/с «Без обмана». 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 Д/ф «Путь Христа». 16+
13.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». 16+
16.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». 16+
17.10 «Транссибирский фести-

валь. «Концерт для повара 
с оркестром».

18.45 «Законодательная власть». 
16+

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30 Т/с «ЛЮДМИЛА». 16+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ». 16+
0.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ». 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 М/с «Том и Джерри». 0+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». 6+
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА». 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». 16+
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 16+
1.05 Х/ф «ПРИЗРАК». 16+
3.35 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

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: Ла-

зареву 35!» 16+
8.55 «Starbook. Истории люб-

ви по версии приложе-
ния для знакомств Мам-
ба». 16+

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 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». 16+
22.55 «Угадай мой возраст». 

12+
0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.00 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+
4.40 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55, 11.50 Т/с «СЛЕД». 16+

12.35, 13.20, 14.15, 15.00 Т/с «СЛЕД». 16+

15.50, 16.40, 17.25, 18.15 Т/с «СЛЕД». 16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с «СЛЕД». 16+

22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

3.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 2.45 «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, 14.20, 14.50 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «УНИ-

ВЕР». 16+

17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». 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 «СУПЕРАЛИБИ». 18+

3.15, 4.15 «Импровизация». 16+

5.15 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Моланг»

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Йоко»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.20 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.15 М/с «Смешарики». Новые приключения»

13.30 «Большие праздники»

14.05 М/с «Ангел Бэби»

15.30 представляет: «Трое из Простоквашино»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Бобби и Билл»

18.00 М/с «Сказочный патруль»

20.20 М/с «Смешарики». Пин-код»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Фиксики»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Смешарики»

02.20 М/с «Рыцарь Майк»

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

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».

8.10 «Смешарики. ПИН-код».

8.25 «Часовой». 12+

8.55 «Здоровье». 16+

10.00, 12.00 «Новости».

10.15, 12.20 «Крещение Руси».

14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».

16.25 «Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к жи-

вой». 12+

17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА».

19.25 «Лучше всех!».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?».

23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-

ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-

НА». 16+

1.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-

ДЭНС КИД». 12+

3.35 «Модный приговор».

7.15 «Мундиаль. Наши соперники». 12+

7.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб Нур-

магомедов и Тони Фергюсон». 16+

8.30, 13.00 «Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - Тони 

Фергюсон».

9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. UFC. Ха-

биб Нурмагомедов против Тони Фер-

гюсона. Роуз Намаюнас против Йоанны 

Енджейчик».

13.30 «Наши победы». 12+

14.00, 16.40, 19.45 «Новости».

14.10 «Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Гер-

мания». 0+

16.45 «День Икс». 16+

17.15 «Арсенал». 12+

17.45 «Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Тони Фергюсо-

на. Роуз Намаюнас против Йоанны Ен-

джейчик». 16+

19.55, 22.25, 4.30 «Все на Матч! Прямой эфир».

20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Локомотив» (Москва) - «Ростов».

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Анжи» (Махачкала) - «Спартак» 

(Москва)».

0.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».

2.00 «Формула-1. Гран-при Бахрейна». 0+

5.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» - 

«Тоттенхэм». 0+

4.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». 16+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+
0.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+
2.50 «Судебный детектив». 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.25 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-

ВЫЕ ТРУБЫ». 12+
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 «Березка».
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

12+
3.25 «Смехопанорама».

6.30 «Лето Господне».

7.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».

8.45 М/ф «Конек-Горбунок».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.25 «Мы - грамотеи!».

11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ».

12.45 «Линия жизни». Элина Быстрицкая».

13.40 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ 

ЗООПАРК».

14.20, 0.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».

16.00 «Пешком...».

16.30 «Гений».

17.05 «Ближний круг Дмитрия Бертмана».

17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «К 95-летию театра имени Моссовета. 

«Романтика романса».

21.05 «ВСПОМИНАЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА. «Бе-

лая студия».

2.05 «Диалоги о животных. Московский зоо-

парк».

2.45 М/ф «Среди черных волн».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 

«ГРИММ». 16+

13.30 «Шерлоки». 16+

14.30 Х/ф «ВИЙ». 12+

16.00 Х/ф «ВИЙ». 12+

19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». 16+

21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». 16+

23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». 16+

1.00 Х/ф «ИЗ АДА». 16+

3.15, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

5.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 

12+

7.50 «Фактор жизни». 12+

8.20 Х/ф «СЫН». 12+

10.20 Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-

ная история». 12+

11.30, 23.55 «События».

11.50 «Смех с доставкой на дом».

12.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

12+

13.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». 12+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+

17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 12+

18.00 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ». 

16+

20.00 «Власть культуры». 12+

21.15, 0.10 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». 16+

1.00 Т/с «УМНИК». 16+

4.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки». 12+

5.25 «Вся правда». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». 16+

9.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

16+

10.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+

14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

0.00 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 16+

2.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

09.25 Х/ф «Ковчег»
10.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
12.15 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
13.50 Х/ф «Суета сует»
15.25 Х/ф «Родня»
17.35 Х/ф «Первый троллей-

бус»
19.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
20.55 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»
23.00 Х/ф «Мосфильма». «Афо-

ня»
00.40 Х/ф «Стряпуха»
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён»

03.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

05.05 Х/ф «Покровские во-
рота»

07.25 Х/ф «Куда он денется!»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

09.30 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»

16.10 Х/ф «ВИКИНГИ»

00.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»

02.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 

16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». От первого лица. 

«Animal ДжаZ». 16+

1.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Флеминг». 16+

10.50 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+

12.35 Х/ф «Не/смотря ни на 

что». 16+

14.30 Х/ф «Русская игра». 16+

16.10 Х/ф «Планетариум». 16+

18.00 Х/ф «Флеминг». 16+

18.50 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+

20.35 Х/ф «Не/смотря ни на 

что». 16+

22.30 Х/ф «Русская игра». 16+

0.10 Х/ф «Планетариум». 16+

2.00 Х/ф «Флеминг». 16+

2.50 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+

4.35 Х/ф «Не/смотря ни на что». 

16+

6.30 Х/ф «Русская игра». 16+

8.10 Х/ф «Планетариум». 16+

6.00, 5.00 Д/с «Без обмана». 
16+

7.00 «Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
8.45 «Что и как». 16+
9.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». 16+
11.00 Д/ф «Путь Христа». 16+
12.00, 18.45 «Край без окра-

ин». 16+
12.15 Д/с «В мире животных». 

16+
13.15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 

Америка». 16+
14.15 «Наша культура». 16+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ». 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 «ЛЮДМИЛА». 

16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.45, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

7.10 М/с «Том и Джерри». 0+

7.35 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00, 16.00, 16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+

9.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». 6+

11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА». 12+

14.05, 1.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». 12+

16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». 16+

18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». 12+

21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». 12+

23.15 Х/ф «АЛОХА». 16+

3.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 16+

5.00 «Миллионы в Сети». 16+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». 16+

12.55 «Папа попал». 12+

0.00 «Угадай мой возраст». 

12+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.30 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Алена Апина». 12+

11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КУРС МОЛОДОГО 

БОЙЦА». 16+

12.50, 13.55, 14.50, 15.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ». 16+

16.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УТРЕННИК ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ». 16+

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

18.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВТОРОЕ ДНО». 

16+

19.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРИНЦИП ВИНЫ». 

16+

20.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОДЗЕМКА». 16+

21.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО». 16+

22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 16+

0.45, 1.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ХРОМОЙ ЧЕРТ». 16+

2.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЭТО ШОУ-БИЗНЕС». 16+

3.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ИСПОВЕДЬ». 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, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». 16+

17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». 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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 12+

3.20 «ТНТ music». 16+

3.50 «Импровизация». 16+

4.55 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Моланг»

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Лунтик и его друзья»

10.00 «Высокая кухня»

10.20 М/с «Дракоша Тоша»

11.45 «Мастерская «Умелые ручки»

12.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

13.30 «Детская утренняя почта»

14.00 М/ф «Барби: Жемчужная принцесса»

15.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Лео и Тиг»

18.15 М/с «Расти-механик»

19.30 М/с «Три кота»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Смешарики»

02.20 М/с «Рыцарь Майк»

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

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Прямо по улицам Железногорска бегает 
перепуганная косуля. Первая съемка была 
сделана на трассе возле Тартата, затем 
бедолага перекочевала в район озера 
и Ленинградского проспекта. Жители 
ежедневно размещают в соцсетях фото- 
и видеокадры, единодушно жалеют 
маленького оленя и предлагают способы 
спасения.

Рыбаки, спасите косулю!

ледовое побоище
После того как на машину железногорца 
свалилась ледяная глыба с крыши, 
он отсудил у ГЖКУ 177 тысяч 
за поврежденную иномарку. Пользователи 
соцсетей с энтузиазмом накинулись 
и на муниципальное предприятие, 
и даже на самого потерпевшего.
Юрий Иванов
Интересно, сколько из этих денег потратит пострадавший 

на запоминание простой истины: не ставь у дома, может 
упасть и повредить имущество.

Владимир Иванов
Может, это вразумит ГЖКУ, что крыши нужно чистить. Хорошо, не 

на голову упало. Или ходить-стоять возле домов тоже не нужно?
Евгений Ефимов
Сейчас еще будут платить за затопленные квартиры из-за 

«грамотной» чистки снега с крыш ледорубами (как следствие 
- поразбивали шифер). Только в ЖЭК-5 больше 30 таких квар-
тир. Ждем повышения квартплаты...

Нина Боронина
Самое главное - повесить веревку и объявление. А на все 

остальное глубоко наплевать. Пишут в перечне работ услуги 
только для сбора денег, а никто ничего не делает.

Прохор Михайлов 
Врать не буду, но машины парковать менее 2 метров от 

фасада дома запрещено.

что это было?
В соцсетях появилось видео: некая девушка 
подходит к крыльцу ТЭА, открывает дверь, 
направляется к кассам, ждет своей 
очереди. Все бы ничего, но на голове 
у нее было надето пластиковое ведро, 
а сама героиня ролика шествовала с самым 
невозмутимым видом. 
Что бы это значило? - терялись в догадках 
подписчики и выдвигали свои версии.
Татьяна Ахаева
Видимо, защита от сосулек и снега с крыш.
Татьяна Коzlovа
Для красоты? Сомнительно... Может, на спор? А может, 

просто свое маленькое ку-ку?
Кристина Шерихова
Как зачем? Весна! Ну, а может, чтобы суеверных не смущать, 

мол, баба с пустым ведром. Так-то, по сути, не пустое.
Александра Захарова
Новые ощущения от жизни. 
Павел Корсаков
Слушайте, а ей очень идет! 
Валерий Яковлев
Весеннее обострение, или крышу снесло.
Автомобильное сообщество Красноярский Край
Железногорск о слове «хайп» и что это такое, как всегда, 

узнает через пару лет.
Юлия Юлия
Странное что-то творится с нашей молодежью…
Александра Еремеева (героиня ролика)
Просто не хотелось занимать руки.

Железногорцы 18 марта выбрали 
для благоустройства одно из трех 
общественных пространств. Большинство 
жителей проголосовали за участок 
проспекта Курчатова от площади Победы 
до Королева. Пользователи интернета 
не преминули обсудить эту тему.
Анатолий Анциферов
Где больше живет людей, те проекты и побеждают.
Антонио Кушлевец
Я живу на Ленинградском, голосовал за Курчатова! Там ле-

том приятно пройтись с семьей мороженку откушать.
Мария Бирих
В проекте по Курчатова практически всю зелень убрали... 

Надеюсь, на деле ее будет много.
Виктория Вовняк
Лучше бы газоны оставили да асфальт поменяли.
Юрий Соловьев
Надеюсь, все-таки не станут садить ели на разделитель-

ном газоне по Курчатова, как было изображено на эскизе? 
Думаю, что КБУ, Горсеть и ГИБДД поумерят фантазии про-
ектировщиков в этом пункте.

Людмила Савицкая
Детские площадки во дворах бы сделали!
Денис Стихарев
И как теперь в выделенный бюджет уместиться?..

вспоминайте иногда 
бедного студента

«Интересует вопрос и ваше мнение об образовании 
в нашем городе. Все филиалы институтов закрыты, 
даже техникум собираются закрыть, неужели надо 
смириться с фактом, что за высшим теперь только 
через Красноярск?»

Ксюша Необъявляющая

Оксана Максимова
Все вопросы в Москву. Везде закрывают филиалы.
Леночка Прокофьева
Безусловно, отсутствие такого рода образовательных 

учреждений - один из признаков вымирающего города. Мало 
кто возвращается в провинцию, в основном это целевики.

Анна Юшкова
Ну а как в каждом городишке филиал иметь? Где столь-

ко преподавателей хороших найти?
Валентина Тихонова
Сейчас столько возможностей! Начиная с самообразо-

вания и заканчивая дистанционным обучением.
Елена Пономарева
Техникум инновационных промышленных технологий и 

сервиса не собираются закрывать вообще-то.
Роман Цымбал
Академия МЧС в городе функционирует - поступайте!
Елена Яковлева
Высшее пусть будет в крае. Все равно в филиалах не 

так преподают, как в институте. Сегодня есть, завтра нет, 
а послезавтра - едьте в Красноярск. А потом вообще - мы 
закрываемся, до свидания! А среднеспециальных заведе-
ний пусть побольше открывают.

Сергей Примоленный
Бедненькая! Не завалили бы.
Татьяна Колесникова
Только что пробежала к коттеджам по 60 лет ВЛКСМ со 

стороны озера.
Оля Прыткова
Там собаки бегают бродячие. У косули бок выдран... Зво-

нила 112, куда еще обратиться?
Марина Потылицына 
Может, сотрудники парка ее к себе заберут. 
Андрей Пименов
Зоопарк готов ее принять... но не ловить.
Елена Богданова
Господи, неужели ни у кого нет сети рыбацкой - поймать 

бедную и отвезти в зоопарк. А так ведь погибнуть может. 
Рыбаки, помогите!

Павел Пугачев
Не просто так они сюда бегут - видимо, есть причина. Мо-

жет, волки, глубокий снег в лесу, а может, и все вместе.
Сергей Алексеев
В тайге ж живем. Хорошо еще, медведь за ней дорогу не 

переходил.
Александра Захарова
Ужас, у нее, наверное, такой стресс. 

Марина Стрельцова
Вот никогда не понимала людей, которые ставят машину 

под сосульки, они же рано или поздно падают.
Богдан Михайлов
Вроде ГЖКУ для того и есть, чтобы следить, где там что 

свисает…
Валерий Яковлев
Да, служба и опасна и трудна в ГЖКУ.

Живу на ленингРадском, 
голосовал за куРчатова
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

Железногорск в воскресенье выбирал президента.

Н ИКАКИХ новостей и уже тем более 
сенсаций: наш город оказался  в трен-
де и по явке, и по кандидату. За дей-
ствующего президента Владимира Пу-тина проголосовало 35 246 избирателей, что составляет 70,41% от их общего количества. Явка тоже была хорошей - 66,67%, это немно-гим меньше, чем в среднем по стране. Среди других кандидатов от партий места распре-делились следующим образом: второе место занял представитель КПРФ Павел Грудинин - 14,77%, на третьем Жириновский  - 8,05%.  И дальше по нисходящей: Собчак - 2,05%, Явлин-ский - 1,24%, Титов - 0,8%, Бабурин - 0,73%, Сурайкин - 0,65%.

Предварительные цифры голосования стали известны ближе к полуночи. И все же официаль-но их объявили на следующий день на брифин-ге. Алла Соколова, глава избиркома ЗАТО, так-же сообщила, что жалоб и нарушений во время голосования не зафиксировано. На избиратель-ных участках работало около сотни наблюдате-лей от партий и  - впервые! - от общественных организаций.  Недействительными признали 650 бюллетеней, а вот 51 бюллетень горожане про-сто унесли с собой на память.
В качестве доказательства активного голосо-вания Соколова привела следующий факт: вне участков свой выбор сделали 1460 железногор-цев! К больным и немощным члены участковых комиссий приходили на дом 18 марта со спе-циальной переносной урной. Всего же на вы-борах работали 42 участковые комиссии, а в них 475 человек.

Итоги кампании прокомментировал 19 марта глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин:
- Наша территория показала неплохой резуль-тат  - явка 66,7%. Напомню, что на президент-ских выборах в 2012 году этот показатель был примерно на таком же уровне - 66,8%. Хочу по-благодарить не только тех, кто пришел на из-бирательный участок и проголосовал, выполнив свой гражданский долг, но и тех, кто оказывал содействие в организации и проведении выбо-ров, обеспечивал безопасность: членам избира-тельной комиссии, наблюдателям, волонтерам, правоохранительным органам, - сказал Игорь Германович. - Выборы прошли открыто, честно, легитимно. Явка и результаты голосования, ко-торые зафиксированы на текущий момент, по-зволяют нам уверенно смотреть в будущее.  

Ирина СИМОНОВА

18 МАРТА: ОТКРЫТО, ЧЕСТНО, ЛЕГИТИМНО

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ

Èãîðü ÊÓÊÑÈÍ
ãëàâà ÇÀÒÎ ã.Æåëåçíîãîðñê
- Уважаемые железногорцы! Вы-

бор вы наверняка уже сделали, и се-
годня его нужно просто взять и под-
твердить. Хочу сказать спасибо всем, 
кто остался неравнодушен не только 
к большому событию, которое имеет 
мировое значение, - выборам пре-
зидента России, но и к голосованию 
по приоритетным направлениям раз-вития нашего города. Мне важно чувствовать вашу под-держку. Думаю, что и президенту очень важно чувствовать вовлеченность граждан страны. Спасибо всем, кто принял участие в выборах!

Ïåòð ÃÀÂÐÈËÎÂ
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÕÊ
- С утра прокатился на лыжах - закрыл 

сезон. Погода прекрасная. Настроение 
праздничное: сегодня выборы прези-
дента России! И пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех железногор-
цев, всех работников Горно-химического 
комбината, которые пришли на избира-
тельные участки и выполнили свой граж-
данский долг, - большое спасибо!Íèêîëàé ÒÅÑÒÎÅÄÎÂ

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÈÑÑ
- Уважаемые жители города, работ-

ники предприятия, сегодня важнейшее 
политическое событие, и я благодарен 
тем, кто принял в нем участие. Мы не 
просто определяем власть на ближай-
шие шесть лет, мы делаем свой вы-
бор. Это очень важно - сделать лич-
ный выбор. И вы его сделали, сдела-
ли осознанно, тем самым определили 
развитие предприятия, города и страны на ближайшие годы. Спасибо вам!

Àíàòîëèé ÊÈÇÞÍ
íàñòîÿòåëü õðàìà Ìèõàèëà
Àðõàíãåëà
- Прежде всего, хочу поблагодарить 

прихожан нашего собора, которые от-
кликнулись на это нужное и важное 
дело и сегодня прямо с богослужения 
пошли по своим избирательным участ-
кам, чтобы принять участие в голосо-
вании. И конечно, не только прихожан, 
но и всех горожан хочу поблагодарить за то, что вы имеете активную гражданскую позицию.Àëåêñàíäð ËÎÌÀÊÈÍ

ãëàââðà÷ ÊÁ-51
- Настроение в день президент-

ских выборов праздничное и ответ-
ственное. Ведь как мы сегодня про-
голосуем за будущее - таким оно у 
нас и будет. Всем хочется сказать 
спасибо, особенно выразить ис-
креннюю благодарность коллективу 
КБ-51, который пришел на избира-
тельные участки и принял участие в 
выборах президента России.

День 18 марта выдался солнечным, и с утра железногорцы 
на некоторых избирательных участках были настолько активны, что возникали очереди. Местные ВИП-персоны делились 
своими эмоциями в день 
голосования.

ПОБЕДА ПРОСПЕКТА 
КУРЧАТОВА

Подведены итоги голосования по программе «Формиро-вание современной городской среды на 2018-2022 годы». Напомним, 18 марта железногорцы выбирали одно из трех общественных пространств. Большинство отдали предпочте-ние благоустройству проспекта Курчатова от площади Побе-ды до улицы Королева - 5681 голос. Проект реконструкции Аллеи звезд одобрили 5219 человек, бульвар Свердлова - 4832 человека. На работы, которые закончатся в сентябре, из бюджетов всех уровней выделено 10,25 млн рублей. Всего в голосовании приняло участие рекордное коли-чество железногорцев - больше 16 тысяч человек. «Я по-здравляю всех, кто голосовал за этот вариант, остальных хочу заверить: проекты, занявшие второе и третье места, вовсе не проиграли. Они также будут реализованы поэ-тапно в 2019 и 2020 годах», - написал глава ЗАТО Игорь Куксин в своем «Фейсбуке».

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Владимир Путин - 70,41%
Павел Грудинин - 14,77%
Владимир Жириновский - 8,05%
Ксения Собчак - 2,05%
Григорий Явлинский - 1,24%
Борис Титов - 0,8%
Сергей Бабурин - 0,73%
Максим Сурайкин - 0,65%

Явка избирателей - 66,67%

Железногорцы 
с удовольствием 

делали предвыборные 
селфи.

Всего на выборах работали 42 участковые комиссии, 
а в них 475 человек.
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Егор КАМКИН (9 класс) уве-
рен, что совсем скоро издания 
превратятся в наборы карточек, 
которые можно будет читать 
в любой последовательности. 
Нынешние газеты станут чем-
то более интересным, масштаб-
ным, вполне возможно, что в них 
появятся 3D-иллюстрации.

Алена АРТЕМЬЕВА (9 класс) 
предполагает, что многие вещи 
будут представлены в электрон-
ном варианте: учебники, книги, 
журналы. Но газеты никогда не 
исчезнут из печати, потому что 

они нужны и тем людям, которые 
далеки от цифровых технологий, 
придерживаются старых тради-
ций. Девушка считает, газета - 
универсальный источник ново-
стей, всегда будет нужна людям.

Екатерина ГАЛКОВСКАЯ (9 
класс) уверена: газеты станут 
выпускать для читателей всех 
возрастов, чтобы всем было ин-
тересно. Для детей - новости про 
новые игрушки и мультфильмы, 
для взрослых - про политику. Га-
зета должна издаваться и в бу-
мажном, и в электронном виде. 

В последнем случае у нее могли 
бы двигаться картинки, а стра-
ницы перелистывались бы не с 
шуршанием, а с музыкой. А для 
бумажных газет школьник пред-
лагает организовать пункты сбо-
ра макулатуры, чтобы не выбра-
сывать их просто так.

Но дальше всех в своих фан-
тазиях шагнула ученица 3 клас-
са Дарина НОВИКОВА. Вот ее 
письмо: «Я уверена, что в 2050 
году в штате газеты будут ра-
ботать роботы-журналисты. 
Они станут составлять очерки, 

статьи для газеты «ГиГ» в очень 
быстрые сроки. Но без помощи 
журналистов-людей роботы все 
равно не справятся, ведь они не 
смогут передать чувства и эмо-
ции при написании любой ста-
тьи. Журналисты-люди станут 
кураторами для журналистов-
роботов».

Интересная, а главное - ин-
новационная мысль. Вполне 
возможно, что именно таких 
роботов или составляющие к 
ним будут производить в нашем 
промпарке!

С праздником

Школа 95 к юбилейной дате подготовила 
нам подарок: целый спецвыпуск, где 
прозвучали размышления учеников             
на тему «Газета для современного 
школьника», мнения родителей, педагогов    
и, конечно же, пожелания и поздравления!

- В преддверии этой юбилейной 
даты хотелось бы пожелать всей 
редакции, всем сотрудникам газе-
ты чувствовать волну и быть на вол-
не, также интересных статей, новых 
форматов работы и специалистов, 
любящих свою профессию, таких, 
которые по-своему представляли 
бы информацию, учитывали раз-
ные точки зрения на вызывающие 
темы, и главное - работали бы с 

горящими глазами. Конечно, хоте-
лось бы пожелать много заинтере-
сованных читателей, как самой га-
зеты, так и пабликов. И наконец, я 
желаю всем сотрудникам простого 
человеческого счастья, чтобы в их 
семьях все было хорошо, был на-
дежный тыл, и чтобы ничего не от-
влекало от творческой работы жур-
налиста. Всех благ и всего самого 
наилучшего!

- Хотелось бы, чтобы газета помогала горожанам в решении насущ-
ных проблем, являясь посредником между жителями и администраци-
ей. Чтобы была обратная связь с письмами от читателей. Лично мне 
понравилась статья Евгении Перестрониной про посткроссинг, после 
этой статьи я рекомендовала детям этим заняться, и они теперь тоже 
получают открытки из разных стран. Также мне понравились ее статьи 
про многодетные семьи. Желаю продолжать в том же духе!

- Идут годы, меняется время, интересы, люди, развивается тех-
ника. Думаю, что и газете тоже нужно развиваться, к примеру, мне 
очень хочется, чтобы «ГиГ» стал смарт-газетой. Например, чтобы 
каждый номер, помимо журналистов, создавала и умная програм-
ма, которая определяла бы, какие новости вызвали наибольший 
интерес в пабликах газеты, и включала их в номер развернуто и с 
комментариями.

Моя семья покупает газету «ГиГ», чтобы получить актуальную ин-
формацию на следующую неделю и более подробно узнать о про-
изошедших событиях.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

30 лет «ГиГ»

В предыдущих выпусках            
мы рассказывали, с чего 
начиналась газета «Город            
и горожане», кто и когда 
придумал ее название, а один      
из экс-главредов Григорий Янушкевич 
поделился своими воспоминаниями.
Но что ждет «ГиГ» в недалеком, 
а быть может, и далеком 
будущем? Мы организовали 
конкурс сочинений «Город            
и горожане» - газета, которую 
читают» и попросили 
железногорских школьников 
поразмышлять на эту тему. 
Получилось интересно!

Дмитрий ПРОТОПОПОВ 
директор школы 

Ольга ЛОПАЧУК
родитель

Сергей ЧЕРАДИОНОВ
ученик 8б
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дети нас нарисовали
юбилей

К 30-летнему юбилею газеты редакция провела конкурс рисунков 
среди школьников «Я работаю в газете». Выбрать самых-самых 
было непросто, ведь все работы интересные, яркие, 
тематические, хотя многие и с уклоном на телевизионную 
журналистику и даже селфи. 
Итак, первое место занял рисунок Алины Гайбуллаевой 
«У купели», второе место - у Даниила Илющенко, работа 
«В гости к Пушкину. Путешествие в прошлое». Бронза досталась 
рисунку Алины Горбуновой «Кипит работа».  Победу в специальной 
номинации «За технику исполнения» жюри присудило Анастасии 
Огневой за шедевр «Ночное селфи». А приз за полное раскрытие 
темы получит Милослава Палаваева и ее рисунок «Новая 
статья». Всем участникам мы вручим дипломы от «ГиГ». 
Награждение состоится 9 апреля в редакции газеты. В этот 
же день наградим и победителей конкурса школьных сочинений 
«Город и горожане» - газета будущего». Имена счастливчиков 
объявим чуть позже. Просто очень много работ!

У купели. 
 Алина ГАйбУллАевА

в гости к Пушкину. Путешествие в прошлое. 
 Даниил ИлЮЩеНКО

Фотоохота. 
 Максим ЦАйТлеР

Ночное селфи. 
 Анастасия ОГНевА

Кипит работа! 
 Алина ГОРбУНОвА

Новая статья. 
 Милослава ПАлАвАевА

весна. 
 Дарина НОвИКОвА
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

В этот раз к нам в редакцию 
пришло много нерадостных писем. 
Снова состояние городских дорог, 
точнее, тротуаров, заставляет 
наших читателей прибегать 
к жестким обвинениям. Видимо, 
надежды, что соответствующие 
службы приведут в порядок то, 
что им по долгу положено, нет. 
Подобные ситуации происходят 
и в других сферах, когда никто 
ни за что не отвечает.

 Здравствуйте, уважае-
мая редакция «Город и го-
рожане!»

Хочу рассказать вам о 
своих наблюдениях относительно «за-
мечательных» дорог нашего славно-
го города.

Дело в том, что я сам - зеленогорец, 
но последние три года живу и работаю 
в Железногорске. В отпуск частенько 
езжу к родителям и уже не первый год 
наблюдаю, как качественно убирают в 
Зеленогорске дороги как автомобиль-
ные, так и пешеходные. Службы по 
уборке снега там работают отлично! На 
автомобильных дорогах нет «лыжни» 
и бугров, тротуары посыпаны песком, 
все остановки и подходы к пешеход-
ным переходам выбиты до асфальтно-
го покрытия! Снег и лед, сброшенные 
с крыш, не лежат по три недели около 
дома, мешая проезду и проходу. Во 
дворах нет двухметровых сугробов, 
оставшихся после уборки проездов. 
На улицах люди ходят, не опасаясь 
ежесекундно упасть и повредить себе 
какую-нибудь часть тела.

И самое смешное, что все это проис-
ходит в городе, где нет работы и идет 
постоянный отток населения после 
оптимизации единственного градо- 
образующего предприятия. Да и Крас-
ноярск, со всеми его альтернативами 
и возможностями, находится гораздо 
дальше, чем от Железногорска. Помо-
щи там не попросишь, справляются ис-
ключительно своими силами. 

Возникает резонный вопрос: поче-
му в Железногорске, городе, который 
экономически поддерживается двумя 
госкорпорациями, который является 
на сей момент Территорией опере-
жающего развития (на секундочку!), 
коммунальщики не могут справиться 
с простейшей задачей? Почему каж-
дый день, выходя на работу, я отправ-
ляюсь как в последний путь? Попа-
ду ли я на обратном пути домой или 
прямиком в приемный покой? Почему 
по городу весной нужно ходить в ка-
ске, так как с крыш падают огромные 
куски льда? Почему коммунальщики 
крадут песок? Кроме воровства я не 
могу найти другого объяснения столь 

скудному его количеству на пешеход-
ных тропинках.

Я как человек, несколько раз кале-
чившийся на ледяном покрытии, от-
кровенно боюсь ходить по улицам. Три 
раза в неделю, возвращаясь с трени-
ровки, я уже готов садиться на пятую 
точку возле здания ГХК в конце ули-
цы Свердлова и катиться прямиком 
до дома по Пушкина. Ведь весь путь 
до моего двора - это сплошной ледя-
ной каток. 

Уважаемое руководство КБУ, ГЖКУ 
и всех других причастных к этой сфе-
ре организаций! Я прошу вас начать 
выполнять свою работу. Прекратите 
собачиться друг с другом и выяснять, 
где чья территория и кто ответстве-
нен за вывоз снега и льда. По улицам 
ходят все горожане, в том числе и вы, 
ваши родственники и знакомые. Нач-
ните делать хоть что-то, кроме кива-
ния с улыбкой на камеры и произне-
сения речей о том, как у вас все схва-
чено. Город скользит, и с этим надо 
что-то делать.

сережа и.

Почему в Зеленогорске все тиП-тоП?

городские 
оПтимисты
 Центр досуга в городе есть! Там отдыхают, 
песни поют, мастерство проявляют - всюду 
уют! Клуб «Городские оптимисты» в нем есть, 
для людей пожилых - радость и честь. В клубе 

всем руководят оптимисты – высший класс!
Руководитель клуба, Валентина Михайловна Акинина, 

художественный руководитель Ольга Куприяновна Сага-
лакова. В работе цель у них одна - людям радость при-
носить, дружный способный коллектив сложить. Сергей 
Григорьевич Гагаркин - наш баянист. Песни все он подби-
рает, очень добрый и простой, всем нам сердцу дорогой! 
Виктор Алексеевич Милехин - контрабас. Звуки музыки 
звучат, словно соловьи у нас!

В основном коллектив женский, но есть и мужчины, ко-
торые задорно подпевают в хоре, а иногда поют соло. Это 
Иван Петрович и Владимир Егорович. Клуб посещают в 
основном все длительное время. Вечера всегда проходят 
на ура! Посещенье таково: в зале том людей всегда пол-
но! Дружно, весело живем, настроенье себе, людям под-
нимаем, души согреваем!

Приглашаем вас, друзья, на городские вечера в Центр 
досуга. Один раз в месяц по четвергам в 17 часов. Цена 
билета - 50 рублей. О дате проведения - следите за ре-
кламой. Приходите и на долгие года жизнь свою продли-
те. Возраст любой - всем будем рады.

раиса ЦурикоВа

от редакции
Раиса Цурикова, отправив письмо по почте, честно 

прождала месяц. Но ее послание так и не появлялось 
в популярной читательской рубрике. Раиса Федоровна 
позвонила в редакцию - нет, ее письма не было. Ока-
зывается, конверт пролежал на почте с маркировкой 
«до востребования», и ей надо бы заплатить еще 40 
рублей за услуги хранения! Платить Раиса Цурикова 
(сама, кстати, бывший работник почтамта) не стала и 
сама принесла письмо в редакцию.

 Доброго времени суток, 
уважаемая редакция!

Моя дочка учится в 
1 классе. Еще до посту-

пления в школу, весной прошлого года, 
наш классный руководитель объяснила 
родителям, что необходимо купить ра-
бочие тетради, которые должны прила-
гаться к бесплатным учебникам. Школа 
ими нас обеспечить не может. Есте-
ственно, новенькие тетрадки на сумму 
1800 мы тогда приобрели. 

Вот такая вот дилемма выходит: c 
одной стороны, школа по закону не 

имеет права обязать нас покупать 
эти тетради, с другой - у учебных за-
ведений просто нет средств, чтобы 
ежегодно закупать их на каждого ре-
бенка.

Учителя - заложники ситуации, 
они вынуждены лишь рекомендо-
вать нам приобрести эти расходные 
материалы. А мы, в свою очередь, 
раскошелиться. И так ведь происхо-
дит во всех наших школах, насколь-
ко я знаю.

Сегодня смотрела по телевизору 
передачу, где очередная высокопо-

ставленная чиновница от образова-
ния очень убедительно объясняла 
ведущим, что все российские шко-
лы обеспечены бесплатными учеб-
никами и пособиями, что любые по-
боры запрещены на законодатель-
ном уровне. А накануне наш учитель 
на родительском собрании озвучи-
ла перечень предметов и авторов, 
но главное - новую сумму на буду-
щий год: пока, на март, это 2600 ру-
блей. Разумеется, на добровольных 
началах…

 анастасия паВлЕнко

тетрадки для Первоклашки

 Обращаюсь к вам впер-
вые. В городе я с 1965 
года. С 1975-го проживаю 
в девятиэтажном доме по 

Восточной, 27. Три года назад стол-
кнулась с такой проблемой: в день вы-
воза мусора контейнер выставляется 
у стены под окном. Сюда подъезжает 
специальная машина, и на уровне мо-
его окна (на 2 этаже) контейнер в нее 
опрокидывается. Мелкий мусор попа-
дает через окно в комнату, а уж какой 
амбре - можете представить! Раньше 
были другие машины по вывозу мусо-
ра, и таких проблем я не наблюдала. 

Обращалась в ЖЭК, ГЖКУ, к депу-
тату, в Межрегиональное управление 

№51 ФМБА. В ГЖКУ сказали, что 
мусорщику тяжело откатывать кон-
тейнер к подъезду, где всегда про-
изводился забор мусора. На первое 
обращение в КБ-51 ответили, что 
забор должен быть организован у 
подъезда. И в течение двух месяцев 
контейнер с мусором не появлялся. 
Затем все повторилось. На второе 
обращение мне заявили: «Погруз-
ка твердых бытовых отходов вблизи 
окон не противоречит требованиям 
санитарного законодательства. Если 
что-то не устраивает - обращайтесь 
в суд». 

После этого еще месяца полтора 
контейнера с мусором под окном не 

было. Вновь звоню в ГЖКУ - ответ 
все тот же, но с оговоркой: меняйте 
квартиру. 

Еще я писала на радио, в передачу 
«Дежурный по дому» в Красноярске, 
они посоветовали разбираться в сво-
ем городе. И только в Роспотребнадзо-
ре я услышала человеческое участие, 
но мне сказали, что КБ-51 относится к 
Москве, и дали координаты.

Обращаюсь к четвертой власти, то 
есть к вам. Мне 76 лет, и вот в тече-
ние трех лет я ищу и не могу добиться 
справедливости. 

У меня ведь есть конституционное 
право, но оно почему-то ущемлено. 

Валентина куВаЕВа

летит мусор

 Женское сердце любит 
внимание,

Мужчина с цветами - это 
признание.

Слова модного шлягера очень ярко 
проявились 6 марта этого года у нас в 
клинике №6, когда Николай Николае-
вич Пасечкин вместе с начальником 
ЖКХ Подгорного Сергеем Николаеви-
чем Коршуновым прошли по палатам 
клиники поселка. Они вручили каждой 

женщине букет из белых тюльпанов и 
поздравительную открытку с 8 Марта. 
Не остался без внимания и обслужи-
вающий персонал, все получили же-
ланный букет.

Горожанам давно известно имя Ни-
колая Николаевича как поборника 
красоты и чистоты в Железногорске. 
Успехов вам, Николай Николаевич, и 
огромной удачи в этой трудной и очень 
важной сфере жизни города.

А еще раньше, 4 марта, благотво-
рительный визит совершил городской 
Совет ветеранов в лице Анны Петров-
ны Бурыкиной и Ларисы Васильевны 
Листратовой и Совет ветеранов на-
родного образования в лице Людми-
лы Васильевны Карасюк и Нины Сте-
пановны. Мы рады поздравлениям и 
подаркам. Нас помнят, не забывают. 
Спасибо!

н. дЕЖурнЫх

сПасибо За Заботу
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Ответы на сканворд №12
По Горизонтали: Квартал. Бивак. Возница. Обстрел. Отметка. 
Филе. Султан. Кость. Внук. Сияние. Решка. Бах. Профи. Янцзы. 
Потсдам. Резьба. Топаз. Враг. Кома. Рюмка. Немота. Нома. Овес. 
Кабельтов. Секунда. Флер. Вояка. Диди. Байдарка. Карпия.

По вертикали: Финалист. Опоек. Каппа. Овца. Афоня. Рисование. 
Идо. Равновесие. Вред. Иммигрант. Столяр. Ящур. Ланит. Тамбов. 
Рука. Фалда. Биатлон. Варя. Эссе. Нарзан. Еретик. Купец. Ежик. Едок. 
Займ. Быль. Озон. Туша. Бант. Февраль. Хана. Акватория.
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В Омске завершились открытый чемпионат и первенство 
Омской области среди спортсменов с ограниченными фи-
зическими возможностями. Железногорск представляли 
трое пловцов ДЮСШ «Юность».

Воспитанник ДЮСШ Никита Ершов занял в первенстве 
3 место на дистанциях 100 и 400 м вольным стилем, вы-
полнил норматив 1 взрослого разряда. В дисциплине 
50 м вольным стилем спортсмен взял серебро, не хватило 
буквально 33 сотых для выполнения КМС. И на дистанции 
100 м баттерфляем Никита стал третьим в чемпионате и 
вторым на первенстве. Роман Сабитов и Георгий Шенцов 
хоть и не попали в призы, зато существенно улучшили 
свои личные результаты.

На прошедших выходных в Красноярске состоялись тра-
диционные Открытые краевые соревнования по легкой 
атлетике, посвященные памяти И.М.Шмуклера, в которых 
участвовали 12 территорий (198 человек).

От Железногорска выступали 18 спортсменов отделе-
ния легкой атлетики ДЮСШ-1; всем им удалось улучшить 
свои личные результаты. Первое место в толкании ядра 
заняли Александра Бодикова, Иван Ершов. В смешанной 
эстафете наша команда взяла серебро. Третьи позиции в 
разных дисциплинах у Ивана Ершова, Элины Ромашовой, 
Елизаветы Маминой, Константина Березовского.

Железногорский клуб «Бали» 24 и 25 марта принимал 
участников чемпионата Красноярского края по бильярду 
среди мужчин «Динамичная пирамида». Краевой чемпио-
нат прошел в городе впервые.

За почетный титул на зеленом сукне сражались 25 пред-
ставителей сильной половины из Железногорска, Красно-
ярска, Зеленогорска и Республики Тыва. Наши спортсмены 
Валерий Бондарев, Алексей Вагачев, Алексей Горяйнов, 
Богдан Двирный, Анатолий Жуков, Максим Журавлев, Ни-
колай Забродов, Вадим Кожемякин, Игорь Маркелов, Па-
вел Осябрик, Антон Перевозчиков, Александр Чупышев и 
Георгий Шевченко показали достойный уровень подготов-
ки и составили серьезную конкуренцию гостям. 

Участники отметили высокий уровень организации тур-
нира. Вполне возможно, что Железногорск еще не раз в 
этом году примет подобные соревнования.

Нелегкая легкая

классики шара

Покорил дистаНции

С
ВОИ заключи-
тельные мат-
чи чемпионата 
и «Енисей ГХК», 

и «Автопитер» провели 
неудачно. Комбинатов-
цы играли в Ачинске. Для 
подопечных Александра 
Кузьмина этот поединок 
большого турнирного значения 
не имел. Однако команда ГХК вышла на игру 
практически в оптимальном составе: встречи с ФК 
«Ачинск» давно вошли в разряд принципиальных. Да 
и понятие престижа никто не отменял.

Железногорцы владели мячом, острее атаковали и 
за пять минут до окончания первого тайма вели в сче-
те 2:0. Хозяева поля в каждом игровом эпизоде демон-
стрировали свою неуступчивость в единоборствах и за-
ряженность на борьбу. В результате футболисты Ачин-
ска, проявив недюжинные морально-волевые качества, 
вырвали победу 5:4, а вместе с ней и серебряные ме-
дали чемпионата. 

Красноярский «Арарат», обыграв в Емельянове - 4:3 - 
местный «Центр», стал третьим, а вот «Автопитер» остал-
ся за чертой призеров. Лесосибирцы, отказавшись от 
услуг красноярских легионеров, провели, пожалуй, один 
из лучших своих матчей в этом году. Сыграв на одном 
дыхании за себя и за свой город, северяне не оставили 
шансов сборной Железногорска - 5:3.

В воскресенье прошли полуфинальные поединки Куб-
ка края. Железногорское дерби между «Енисеем ГХК» и 
«Автопитером» с горкой оправдала все самые смелые 
ожидания болельщиков и специалистов. Игра вышла на 
ура! У автопитерцев это был последний шанс записать 
себе в актив нынешний дебютный сезон в Премьер-лиге. 
И они дали настоящий бой чемпиону края.

По накалу, по количеству голевых моментов, по фут-
больному «изюму» подобных матчей давно не видели 
стены «Октября». Добавило маслица в огонь и назна-
чение судейской бригады из Железногорска. Вот кому 
точно не позавидуешь! Люди в черном вроде бы неплохо 
справлялись со своими обязанностями. Но случился в 
игре один эпизод, который вызвал бурю эмоций на три-
бунах, в судейской, а затем и в соцсетях.

При счете 3:3 за две с небольшим минуты до оконча-
ния основного времени матча мяч, пущенный игроком 
«Автопитера» Евгением Фальковским, ударился с вну-
тренней стороны ворот о место пересечения штанги и 
перекладины, отскочив вниз под спину лежащего кипера 
«Енисея ГХК». Разглядеть в образовавшейся куче-мале, 
пересек мяч полностью линию ворот или нет, было очень 
непросто. Взятие ворот судьи не засчитали, а болель-

В минувшую субботу завершился 
XVIII чемпионат Красноярского края 
по мини-футболу, а уже в воскресенье 
в решающую фазу вступил второй 
по значимости турнир - Кубок края! 

щики загово-
рили об уста-
новке в Железно-
горске системы «ви-
деогол».

…А первый гол в матче 
сделал Сергей Рогачев. Ра-
зобравшись с опекуном, ка-

питан «Енисея ГХК» простре-
лил на дальнюю штангу, куда на 

всех парах уже несся Владислав 
Рождественский. Спустя пару минут 

Леонид Зуев восстановил равновесие. 
И после этого игра пошла, что называ-

ется, с открытым забралом. Штанги, пе-
рекладины, фолы, спасения вратарей! По 

обыкновению аморфный железногорский 
болельщик отрывался на сей раз от души! 
К концу первого тайма после голов Дуна-
ева, Фальковского и Данько номинальные 

гости - автопитерцы - вели 3:2. Во вто-
ром периоде удалось отличиться толь-

ко Виктору Ситкевичу - 3:3. Эмоции 
порой били через край, а зрители 

не хотели, чтобы матч завершал-
ся. Что смогли предложить им 
футболисты, так это только два 
дополнительных тайма по пять 
минут (в овертайме соперники 

отличились по два раза) и серию 
пенальти, в которой решающим ока-

зался отбитый вратарем «Енисея ГХК» Ми-
хаилом Тарлецким шестиметровый штрафной удар в ис-
полнении Александра Данько. 

Во втором полуфинале ачинцы неожиданно легко в гостях 
разобрались с «Араратом» (4:1) и теперь нас ждет супер-
финал сезона, в котором чемпион «Енисей ГХК» выступит 
против вице-чемпиона ФК «Ачинск». Согласно жребию пер-
вая финальная игра Кубка края пройдет 31 марта в Ачинске, 
ответный поединок - 7 апреля в Железногорске. 

Ирина СИМОНОВА

Бой местНого        зНачеНия

ЧеМпИОНАт крАя пО МИНИ-футбОлу
ИтОГОВОе пОлОжеНИе кОМАНд 

М Команды И В Н П Мячи Очки
1 «Енисей ГХК» 14 12 0 2 122:39 36
2 ФК «Ачинск» 14 9 2 3 82:55 29
3 «Арарат» 14 9 1 4 72:49 28
4 «Автопитер» 14 8 0 6 80:61 24
5 ФК «Лесосибирск» 14 6 0 8 63:90 18
6 «Центр» 14 5 2 7 53:79 17
7 «Минусинец» 14 2 1 11 46:83 7
8 «Сибиряк» 14 2 0 12 37:99 6
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Традиционные краевые соревнования по лыжным гон-
кам на призы ЗМС России А.Сидько провели в Дивногор-
ске с 23 по 25 марта.

На пьедестал почета поднялись двое воспитанников 
отделения лыжных гонок ДЮСШ-1: золото у Карины 
Шульцовой (1,6 км свободным стилем), бронза досталась 
Евгению Даниленко (3 км свободным стилем).

В минувшее воскресенье спорткомплекс «Спартак» при-
нимал красноярский чемпионат края по плаванию в кате-
гории «мастерс». Железногорск представляла команда 
из 12 человек.

Первые места заняли Татьяна Пономарева, Евгения За-
порожская, Анастасия Колчанова, Алена Кормич, Алек-
сандр Спирин, Сергей Добролюбов, Руслан Братышев, 
Денис Савкин, Владимир Шалагинов. В эстафетном пла-
вании 4/50 вольным стилем команда Железногорска (Де-
нис Савкин, Денис Шерстнев, Иван Зимин, Александр 
Спирин) взяла золото.

На прошедшем в Сочи чемпионате России среди жен-
ских двоек в бобслее выпускница ДЮСШ-1 железногорка 
Любовь Черных вместе с разгоняющей Еленой Мамедо-
вой завоевали золото.

Победительниц оказалось двое, почти как на Олимпий-
ских играх. Медали разделили Александра Родионова и 
Любовь Черных, которые по сумме двух заездов показали 
одинаковое время вплоть до сотых секунды.

Стиль - Свободный

МаСтерСы

Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Фе-
ерия» 25 марта успешно выступили на Открытом межре-
гиональном турнире по спортивным бальным танцам на 
Кубок главы г.Ачинска.

В соревнованиях приняли участие более 240 пар из 
Абакана, Ачинска, Красноярска, Железногорска, Зелено-
горска, Новосибирска, Канска, Улан-Удэ и Усть-Илимска.

Железногорцы Максим Петренко и Мария Шестакова 
стали победителями в европейской программе и бронзо-
выми призерами в латиноамериканских танцах в катего-
рии «дети 11 лет и младше». Александр Серебренников и 
Лилия Лапина завоевали третье место в программе двух 
и четырех танцев среди участников 9 лет и младше. Также 
успешно выступили Денис Карпенко и Полина Бабинцева, 
которые стали финалистами турнира.

Золотой дубль

КаК вСегда 
феерично

И
СТОРИя детского 
настольного тен-
ниса в Железно-
горске началась 

в 2012 году, когда в город 
приехали по приглашению 
тренеры Игорь и Михаил 
Постниковы и Наталья Огур-
цова, мастера и профессио-
налы высочайшего уровня. 
Объявили набор детей, на-
чали с нуля. Первое время, 
вспоминает Наталья Нико-
лаевна, приходили в основ-
ном ребята постарше, и ре-
зультат тоже был. Но не хва-
тало малышей.

- Долго не было дево-
чек. А поскольку я рабо-
таю именно с ними - так их 
ждала, чуть не до слез. А 
потом как-то разом появи-
лись 7 человек, - рассказы-
вает тренер Наталья Огур-
цова. - Сложился хороший 
костяк, есть конкуренция, а 
значит, и развитие. Потому 
что каждый хочет попасть 
в сборную города, а потом 
выступать дальше. И ребя-
та помладше к нам пришли, 
2008-2010 гг.р., года через 
3-4 заиграют. Но теперь не 
хватает мальчиков.

Зато те девочки, что 
пришли первоклашками, 
сейчас на крыле: в крае, 
как говорят тренеры, им 
нет равных. Светлана Ки-
селева, Анастасия Шку-
ренко, Анна Постникова и 
Анна Евстифеева Красно-
ярск оставили позади, да 
и Зеленогорску, где силь-
ная теннисная школа, уже 
не уступают. Доказали это 
последние соревнования, 
где наши барышни заняли 

весь пьедестал по 2006 и 
2007 годам рождения. Каж-
дый день тренировались и 
добились своего.

Спортсмены отделения 
играют сейчас и за сбор-
ную края и недавно стали 
бронзовыми призерами ко-
мандного первенства СФО 
среди юношей и девушек 
до 16 лет.

- В личном первенстве 
отличился Никита Клоч-
ко, Анастасия Шкуренко и 
Алексей Евстифеев тоже 
хорошо выступили. Игрой 
я доволен, а результатом 
нет - да, так тоже бывает. 
Но главное - шаг вперед 
сделали, - подводит итоги 
тренер Игорь Постников. - 
Мы регулярно возим ребят 
на соревнования, чтобы на-
бирались опыта и в мастер-
стве прибавляли. Два года 
назад принимали участие 
в российских турнирах не-
сколько раз, но поняли, что 
пока шишки набиваем, а не 
опыт получаем - там намно-
го сильнее соперники. Поэ-

тому приняли другую стра-
тегию: сначала в Сибири 
пусть поднатореют.

А выигрывать ребята хо-
тят: из спортзала порой не 
выгонишь, смеются тре-
неры.

- Когда училась в пер-
вом классе, увидела объ-
явление и решила попро-
бовать. Сначала в школе 
занималась, мне понрави-
лось. Учили набивать, ста-
ло немного получаться, и 
меня позвали сюда. Спер-
ва тяжело было, особен-
но на разминке. Потом ор-
ганизм привык, - говорит 
пятиклассница Светлана 
Киселева, занявшая 1 ме-
сто. - я еще английским 
дополнительно занимаюсь, 
плюс уроки - стараюсь все 
быстро делать, а потом на 
тренировку. Бывает, устаю, 
но всегда ставлю цель: 
могу победить, - и надо 
еще тренироваться.

- Каждый день трениру-
юсь по четыре часа, - де-
лится Настя Шкуренко. - 
Иногда сложно, порой по-
легче - смотря с кем играю. 
С Игорем Анатольевичем 
трудно пока… Но я учусь.

Благо, учиться есть где, 
условия в Железногорске 
- всем соперникам на за-
висть.

- Здесь у нас есть все: хо-
рошие стационарные сто-
лы, ракетки, мячи. К тому 
же это спорткомплекс, по 
воскресеньям сауна и бас-
сейн для восстановления, 
думаю, таких условий ни-
где в Сибири нет, а мы во 
многих городах работали, 
- добавляет Наталья Нико-
лаевна. - О таком только 
мечтать можно.

Впереди у теннисистов 
множество стартов, вся 
весна пройдет в разъез-
дах.

И, разумеется, в отделе-
нии ждут всех желающих 
попробовать свои силы. 
Ограничений в этом виде 
нет: рост и вес не важны, 
нужны координация и под-
вижность. И чувство мяча - 
остальное значения не име-
ет. Зато приобретаемых бо-
нусов масса: как минимум 
у ребенка будет отличная 
физическая форма (попро-
буйте побегать за мячиком 
- слабых среди теннисистов 
нет). Более того, даже зре-
ние восстанавливается, по-
тому что нужно постоянно 
следить за мячом. Так что 
встречаемся в спортком-
плексе «Радуга» - каждый 
день, кроме понедельника, 
с 16 часов.

София БЕЛОБРОВКА

СМена подраСтает
Железногорские теннисистки заняли весь 
пьедестал почета на первенстве края 
среди девочек 2006-2007 гг.р. Железногорск 
представляли 10 воспитанниц ДЮСШ 
«Смена», и домой девчонки вернулись 
с 12 медалями. Это первый столь 
серьезный результат с момента 
открытия отделения.
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