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ПодвиГ не забудется
Георгий александрович,
пенсионер
- Мой отец Александр Ламбин воевал на 

Карельском фронте, 15-я мотострелковая 
моторизированная дивизия. Домой при-
ехал в конце 43-го после ранения в ногу 
немецким снайпером. Победу нам нель-
зя забывать. И мы не забудем благодаря 
песням «Десятый наш десантный батальон», «День Победы», 
«Если б не было войны» и любимым актерам, которые сни-
мались в фильмах о войне.

восстановили страну
николай, горожанин
- Низкий поклон нашим дедам за Побе-

ду, за то, что дошли до Берлина, и страну 
ударными темпами из руин восстановили. 
Без их самоотверженного труда как бы 
мы сейчас жили? Очень люблю военные 
фильмы, и не стал бы какой-то выделять. 
Среди современных тоже есть хорошие 

ленты, но в них больше спецэффектов. А взгляд на историю 
меняется, и правды всей мы до сих пор не знаем, есть еще 
засекреченные документы.

тихие зори
александр, ооо «стройград»
- Я 9 Мая обязательно на парад пой-

ду! Еще в связи с великим праздником 
мне сразу фильм «…А зори здесь тихие» 
вспоминается, душевный он очень. «Сем-
надцать мгновений весны», конечно, тоже 
классика, но так не затягивает. В советских 
кинолентах, считаю, патриотизма больше, 

чем сейчас. Современные фильмы о войне - совсем не то. 

Кобзон - и тольКо он!
татьяна, бухгалтер
- Огромное спасибо воинам за то, что 

они для нас сделали. 9 Мая всей семьей 
участвуем в праздничном городском ше-
ствии. Также обязательно смотрим по 
телевизору парад на Красной площади в 
Москве. Еще с этим праздником ассоции-
руется песня «День Победы», причем толь-
ко в исполнении Иосифа Кобзона! Очень люблю фильм «В бой 
идут одни старики». Ветеранам желаю здоровья, пусть они жи-
вут как можно дольше! 

дед дошел до Германии
наталья, экономист
- Поздравляю с праздником Победы 

весь наш народ! Не ошибусь, если скажу, 
что мало какую семью не затронула война. 
Мой дедушка Виталий Никифоров дошел 
до Германии, вернулся домой с ранения-
ми, другой родственник в 1941-м пропал 
без вести. Вообще хочется отметить, наши 

старики про саму войну не любят рассказывать, очень страшно 
это было. Мы помним фронтовиков, которые отдавали за нас 
жизни, это великий подвиг! 

ВНАЧАЛЕ

КаК жили б мы сейчас?
Семьдесят с лишним десятилетий 
отделяют нас от Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Но накануне 9 Мая 
мы ежегодно с особым трепетом 
возвращаемся в то время, где воедино слились 
слезы горя и отчаяния, слезы радости 
и надежды. И прикоснуться к тем грозовым 
годам помогают любимые фильмы и песни 
военных лет. В них - наша история, наша 
память и наше будущее. «ГиГ» не мог 
не поговорить об этом с горожанами.

в развалинах поверженного рейхстага
уникальный групповой снимок сделан в берлине в мае 1945 года. третий справа (рука на колене) 

михаил васильевич Фатеев - отец жительницы Железногорска татьяны Федоровой.

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

дороГие ветераны 
велиКой отечественной войны, 

труЖениКи тыла, дети войны! уваЖаемые 
ЖелезноГорцы!

Поздравляю вас с днем великой Победы!

уваЖаемые Жители зато 
Г.ЖелезноГорсК! уваЖаемые ветераны 

велиКой отечественной войны 
и труЖениКи тыла!

от всей души поздравляю вас с праздником, с днем Победы!

Героические страницы победы над 
фашизмом навечно вписаны в исто-
рию нашей Родины, в историю всего 
человечества.

Советский народ выстоял в той же-
стокой войне и сломил врага. Воины-
победители в тяжелые послевоенные 
годы с энтузиазмом поднимали страну 
из руин, чтобы сохранить и уберечь бу-
дущее своих детей, внуков - наше буду-
щее - от страшных бед и страданий.

День Победы - радость и боль, па-
мять и безмерная благодарность нашим 
ветеранам, участникам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла. 

В канун 9 Мая примите искренние по-
желания добра и мира в нашем общем 
доме - великой России!
Генеральный директор Фяо ФГуП 
«ГхК», депутат законодательного 

собрания Красноярского края 
П.м.Гаврилов

уваЖаемые ветераны 
велиКой отечественной 

войны и труЖениКи тыла!
Примите наши самые искренние, самые 

сердечные поздравления с днем Победы!
Победа России в Великой Отечественной войне навсег-

да останется символом непобедимости и сплоченности 
русского народа! 

В тяжелые военные годы Сибирь стала опорой и на-
дежным тылом для всей страны. На сибирских заводах и 
фабриках производились боевые самолеты, танки, бое-
припасы, радиостанции, обмундирование, медикаменты. 
Сотни тысяч сибиряков ушли на фронт, почти половина из 
них не вернулись домой.

Мы никогда не забудем этот подвиг! Мы навсегда со-
храним память о наших павших земляках и всех русских 
солдатах. Мы всегда будем гордиться теми, кто выстоял! 
Каждому из них мы адресуем слова самой искренней и 
сердечной благодарности.

Мира и благополучия любимому краю и нашей великой 
стране! Удачи и счастья всем землякам! С праздником! С 
Победой, красноярцы!

секретарь Красноярского регионального 
отделения партии «единая россия»

алексей додатКо

уваЖаемые ветераны 
велиКой отечественной 
войны, труЖениКи тыла!

от коллектива военного комиссариата 
города Железногорск Красноярского 
края поздравляю вас, а также ваших 

родных и близких с 9 мая - днем Победы.
Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, бо-

дрости духа и долгих лет жизни.
военный комиссар города Железногорск 

Красноярского края а.хасанов

9 Мая мы встречаем с особыми чувства-
ми: с великой радостью и гордостью за 
несокрушимость нашей страны, за муже-
ство и стойкость нашего народа; с глу-
бокой скорбью по тем, кто отдал жизнь 
во имя свободы, во имя нас, живущих 
сегодня.

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто 
героически сражался на фронтах, трудился 
в тылу, восстанавливал страну в послево-
енные годы. Мужество и беззаветная пре-

данность Родине наших отцов и дедов - 
вечный пример и образец для подражания 
всем будущим поколениям.

Мы всегда должны помнить о великой 
Победе и чтить этот праздник.

Желаю вам, уважаемые железногорцы, 
и вашим близким добра, здоровья и бла-
гополучия! Пусть на нашей земле всегда 
будут мир и спокойствие.

Глава зато г.Железногорск 
и.Г.КуКсин

дороГие ветераны, 
уваЖаемые 

ЖелезноГорцы!
от всей души поздравляю вас с днем Победы!

Этот знаменательный для всех нас праздник - дань ува-
жения ветеранам, которые своим беспримерным подвигом 
в Великой Отечественной войне смогли победить фашизм 
и принести свободу нашей Родине и всему миру.

В этом празднике - гордость, радость и скорбь. У нас нет 
другого дня, когда мы все так остро ощущаем ценность жиз-
ни. Когда память о прошедшей войне становится общей и 
для тех, кто воевал или трудился в тылу, и для тех, кто ро-
дился уже после Победы, и для совсем молодых людей.

Наша благодарность поколению победителей безмерна. 
Мы всегда будем хранить верность вашему героическому на-
следию и передадим это достояние внукам и правнукам.

В этот праздничный день хочу пожелать вам счастья, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Генеральный директор ао «информационные 
спутниковые системы» имени академика 

м.Ф.решетнева» н.а.тестоедов
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Выполняя 
сВященный заВет 

Я всегда был уверен, что российское 
чиновничество обладает какой-то 
особенной магией - влезать своими 
руками туда, куда не просят. 
Причем в глубоко символичные 
моменты и с элегантностью слона 
в посудной лавке. Этот год не стал 
исключением.

Н
ачну с отступления. Многие молодые люди, а 
также их родители наверняка помнят Желез-
ногорск периода расцвета археологии. Когда 
едва ли не в каждой школе учитель истории 

набирал отряд, выписывал себе научного руководите-
ля с «открытым листом» и на лето отправлялся с ре-
бятами «в поле». Ковырять шар земной, искать в нем 
наше прошлое. Были такие отряды в школе 91, в 102-й, 
178-й, 103-й, 104-й. Простите, если кого-то забыл. В 
любом случае, постепенно этот археологический бум 
начал спадать. но не потому что копаться в земле не-
интересно - просто с каждым разом это становилось 
все дороже и дороже.

Сначала транспортные расходы достигали 30 процен-
тов от всех затрат экспедиции, потом - 50, затем - 70. 
Вот уже и весь командный состав соглашался ехать без 
оплаты. Вот уже половину продуктов поставляли роди-
тели, сдавая на прокорм детишек картошку - мешками, 
соленья и варенья - банками. В лагеря не брезговали 
заехать первые лица города, проведать, как отдыхает 
молодежь, учится ли самообслуживанию и простей-
шим правилам общежития. а ведь были среди вос-
питанников, чего греха таить, подростки, которые до 
экспедиции никогда не нюхали хозяйственного мыла, 
не говоря уже о том, чтобы научиться кормить двести 
рыл в один прием.

но все когда-нибудь кончается. И тогдашний «по-
четный» санитарный врач РФ господин Онищенко из-
дал новые Правила организации выездных загород-
ных лагерей. Вот они-то и стали могильной плитой 
школьной археологии. Ведь обеспечить в чистом поле 
электрифицированную мойку для ног с горячей водой 
при всем желании невозможно. Так же, как невоз-
можно везти с собой отдельный штат подсобных ра-
бочих, чьей задачей будет кипячение воды на кострах 
и готовка горячей пищи, поскольку привлекать к этим 
задачам детей запретили. а поить ребятишек можно 
только из СЕРТИФИЦИРОВаннОГО ИСТОчнИКа, ибо 
если его нет, надо везти с собой на весь сезон бути-
лированную воду!

Денег не было и так, а теперь их не стало совсем. 
Так и загнулась школьная археология в городе. но Ро-
спотребнадзор не дремлет. И аккурат к 9 мая эта орга-
низация признала палатки недопустимым местом для 
ночевки. Поясняю: десятки и сотни школьных поис-
ковых отрядов, которые по крупицам возвращали нам 
имена павших в Великой Отечественной войне солдат, 
одним росчерком пера оказались вне закона. С это-
го года «вывозить школьников в экспедиции по поис-
ку незахороненных солдат, если там нет нормальных 
условий для проживания, нельзя»! Последние добро-
вольные объединения, выполнявшие священный завет 
«Война не закончена, пока не похоронен последний 
солдат», остановлены законом! И сделано это в канун 
великого праздника.

Я не знаю, можно ли это считать вредительством, но 
для себя лично по-другому назвать такое решение не 
могу. Дети и отставники-офицеры были последними, 
кто выполнял за государство его работу. Теперь оста-
лись только офицеры.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

Э
ТОТ вопрос мы за-
дали специалистам 
управления обра-
зования. К нашему 

удивлению оказалось, что 
до 7 мая путевки в муници-
пальные загородные лагеря 
не продавались! Все дело 
в изменившемся законода-
тельстве. В феврале 2018 
года в краевые законы, ре-
гулирующие организацию и 
обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей, были вне-
сены серьезные поправки. 
Согласно нововведениям, 
субъект Федерации передал 
полномочия по распределе-
нию путевок в загородные 
лагеря школьников органам 
местного самоуправления. 
но речь идет лишь о техни-
ческой части вопроса - жест-
ком соблюдении порядка 
продажи путевок, который 
прописан краем. Этот поря-
док вроде бы уже установ-
лен, но никаких документов в 
Железногорск из Краснояр-
ска до сих пор не поступило. 
Именно поэтому путевки и не 
продавали.

- нам обещают прислать 
документы к 10 мая, но 
ждать уже нет никакой воз-
можности, - сообщила Та-
тьяна Сорокина, ведущий 
специалист управления об-
разования. - Лагерям сроч-
но нужны деньги, чтобы го-
товиться к приему детей. 
Поэтому с 7 мая мы все-таки 
начали продажу путевок на 
первую смену по частичной 
и полной стоимости. Про-
дажа завершится 18 мая. на 
второй и третий сезон пу-

тевки будут реализовывать 
с 21 мая.

Есть изменения и относи-
тельно тех, кто всегда от-
дыхал бесплатно. Раньше 
это были дети-инвалиды, 
дети из неблагополучных и 
многодетных семей, а так-
же воспитанники детских 
спортивных школ. В этом же 
году никто из них в железно-
горские загородные лагеря 
по 100-процентной льготе 
не попадет. Оздоровитель-
ный отдых для первых трех 
категорий школьников ор-
ганизован в летнем лагере 
«Жарки», который находит-
ся в Рыбинском районе (не-
далеко от Зеленогорска). 
Многодетным и малообес-
печенным семьям сейчас 
еще можно обратиться в 
управление соцзащиты на-
селения и подать заявку в 
резервный фонд на отдых в 
«Жарках».

что касается юных спор-
тсменов - здесь все сложнее.

- До 2018 года у муниципа-
литета была возможность ис-
пользовать бюджетные деньги 
на организацию спортивного 
сезона в лагерях «Горный» и 
«Взлет», - объяснил ситуацию 
руководитель управления об-
разования Валерий Головкин. 
- а сегодня средства на дет-
скую летнюю кампанию город 
получает в виде государствен-
ных субвенций. И даже в про-
екте в них нет категории «ода-
ренные дети», в том числе в 
области спорта.

Возможность попасть в же-
лезногорские лагеря остает-
ся для них одна - использо-
вать внебюджетные источ-
ники, прежде всего средства 
родителей. Валерий Голов-
кин предположил, что регио-
нальное министерство физ-
культуры и спорта проведет 
отбор юных спортсменов в 
профильные лагеря. Понятно, 
что не все воспитанники же-
лезногорских секций там ока-
жутся. (аналогичные кастинги 
для одаренных детей, желаю-
щих провести летнюю смену 
в КЛШ, на протяжении многих 

лет устраивает министерство 
образования края).

И какие бы обращения к 
главе города не подписыва-
ли родители, ничего изме-
нить нельзя.

- Родителей можно по-
нять, ведь раньше проблем 
с отдыхом воспитанников 
ДЮСШ не было, - говорит 
Валерий Геннадьевич. - но 
мы предупреждали: наступит 
час, когда финансирование 
учебно-тренировочных сбо-
ров за счет летней кампании 
прекратится. Это время, к 
сожалению, пришло.

Получается, на спортивных 
сменах в загородных лаге-
рях Железногорска можно 
поставить жирный крест? В 
этом году - да. но это не зна-
чит, что город навсегда отка-
жет в летнем отдыхе своим 
подрастающим спортсме-
нам. По словам руководите-
ля уО, решение вопроса на 
2019 год найдено: средства 
для организации учебно-
тренировочных сборов на 
летний период будут закла-
дываться в муниципальный 
бюджет. а пока...

Марина СИнЮТИнА

Н
ЕСМОТРЯ на плот-
ный рабочий гра-
фик к активистам 
присоединился и 

глава ЗаТО Игорь Куксин. 
4 мая вместе с сотрудни-
ками городской админи-
страции Игорь Германович 
приводил в порядок уча-
сток проспекта Курчато-
ва от площади Победы до 
КПП-3. 

- накануне годовщины 
Великой Победы - это шанс 
просто по-человечески по-
мочь городу подготовить-
ся к празднику, - поделил-
ся Игорь Куксин. - Сам я 

очень ценю возможность 
выйти из кабинета и пора-
ботать руками. Это помо-
гает по-новому посмотреть 
на благоустройство и ком-
фортность передвижения 
людей. нет в нашем горо-
де ВИПов, все мы ходим и 
ездим по одним дорогам. 
нам и заботиться о Желез-
ногорске. 

Субботники на террито-
рии ЗаТО будут проходить 
до 15 мая. Заявить о своем 
участии в уборке города все 
желающие могут в КБу по 
телефону 74-64-20. 

Ирина СИМОнОВА

Летняя детская оздоровительная кампания 
в Железногорске стартует 28 мая. Прием 
заявлений от родителей, желающих 
приобрести путевку в загородный лагерь 
отдыха по полной цене, начался с 5 апреля. 
Осталась ли еще возможность поехать 
ребенку в «Орбиту», «Взлет» или Горный»?

В Железногорске продолжается 
двухмесячник по благоустройству 
и озеленению. На сегодняшний день 
на уборку мусора с городских улиц вышли 
более трех тысяч сотрудников городских 
предприятий, коммунальных служб, 
общественных организаций и просто 
неравнодушных граждан.

не опоздать В лето

чистая тема
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Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

ПОБЕДНЫЙ ДУХ 
СИБИРЯКОВ

Мир пришел в дома граждан Советского Союза 73 года назад.    
Как писали передовицы тогдашних газет: «В тот день для людей 
слились воедино счастье, гордость, слава, страдания от страшных 
утрат. Смахивая слезы, улыбаясь, они дышали воздухом Победы». 
Совсем мало осталось ветеранов, которые могли бы рассказать 
нам о том страшном, но великом времени. Но остались архивы, 
молчаливые источники бесценных сведений, которые ждут своего 
читателя, чтобы поведать ему свои истории. Вдумайтесь           
в цифры: война продолжалась 1418 дней или 34000 часов.          
Если согласиться с тем, что в эти годы наша страна потеряла         
20 миллионов человек, то получается, ежедневно гибло 14000 
человек, 600 человек в час, 10 солдат в минуту. Десять в минуту…...

И пяти строчек бывает доста-
точно, чтобы понять - вот это на-
писал активист комсомолец:

«Письмо писано 28 июня 
1941 г. Здравствуйте, мои род-
ные братья, сестры и дорогая 
мамаша, первым долгом сооб-
щаю, что я еду на фронт. Драть-
ся с немцами. Буду биться до 
последней капли крови за свою 
обширную родину, по которой я 
проехал... Желаю вам работать 

по-стахановски, помогать Крас-
ной Армии... Не скучайте и не 
плачьте. Погибну - кто-нибудь 
сообщит вам...» 

Из письма П.З.Шадрина

А вот это явный шалопай, вы-
рвавшийся из-под родительско-
го надзора. Бравада и покрови-
тельственный тон проскальзы-
вают в каждом слове:

«Здравствуйте, мои родители! 
Шлю я вам огненный фронто-

вой привет и желаю наилучших 
успехов в вашей жизни. Во пер-
вых строках сообщаю, что я пока 
жив, здоров. Но ожидаю каждую 
секунду времени себе смерти. 
Нахожусь каждый день под гулом 
снарядов, бомб, мин и под сви-
стом пуль. Правда, мои родите-
ли, вы живете в глубоком тылу, 
ясно, что ничего этого не видите 
и не слышите. А здесь и мирному 
населению спокою нет...»

Автор неизвестен 

В этом письме фронтовик ис-
полняет горькое обещание дру-
гу - сообщает родным о смерти 
близкого человека. 

«Здравствуйте, моя незнаком-
ка Тося!.. Хоть и тяжело сооб-
щать, но правда выше всего... 
Лукасов Петр Ф. погиб в борь-
бе с немецкими захватчиками 
около с. Ляштиха Запорожской 
области. Фамилия того челове-
ка, который передал эту весть, - 
Стариков. Подробности он так-
же передал. Петр был вначале 
тяжело ранен. В то время как 
к нему бежал санитар, он при-
поднялся с земли и в этот мо-
мент был сражен... Прошу Вас, 
утешьте Анфусю Никаноровну в 
ее горе...»

Из письма В.П.Савченко 

 «10 ноября 1941 года. По Стромынке 
идут грузовики с хорошо одетыми, воору-
женными, весело поющими людьми. На-
стоящая армия, четко маршируют. Ока-
зывается, это сибирские дивизии. Как мы 
радовались, когда на улицах появились эти 
люди в белых полушубках, иногда с лы-
жами! Они были такие веселые, сильные. 
Мы так верили, что они отгонят фрицев, 
что эти сильные люди нас спасут! Чуть не 
целовали и не кланялись им. И они это 
чувствовали. Да, сибиряки спасли Москву, 
они принесли в город веру и надежду».

 «Пронеслась весть, что в лесу встали 
наши войска. Мы с девчонками побежа-

ли их немедленно смотреть. Пробрались 
в расположение части. Оказалось, это 
сибиряки. Огромные из-за белых тулу-
пов мужики казались нам просто вели-
канами. Все с красными, обветренными 
лицами. Угощали нас сахаром, хлебом. 
Укрыв технику в чаще, они поставили 
большую штабную палатку, а сами не 
стали копать ни землянок, ни укрытий, 
а спали прямо так, стоя, привалившись 
спиной к деревьям по трое-четверо. 
А уж какой храп стоял в лесу, птицы в 
него вернулись только через два года». 
(Воспоминания девочки из подмосков-
ной деревни.)

Совсем не так прибытию сибирских диви-
зий «обрадовались» немцы. Укомплектованные 
по штатам военного времени советские части 
- это не вчерашние рабочие, а сегодняшние 
ополченцы, это сибиряки. Сытые, сильные, 
здоровые. И если до этого по всем фронтам 
гремела дивизия генерала Панфилова, то те-
перь настало время прославиться 78-й Крас-
ноярской дивизии генерала Белобородова. 
Командир был под стать своим войскам. Еще 
в 20-е годы во время конфликта вокруг КВЖД 
Афанасий Белобородов удостоился самой, 
пожалуй, редкой реляции в представлении к 
награде. Большевики редко стеснялись точ-
ных выражений и умели при случае выписать 
красивую формулировочку для любого под-
вига. Белобородова представили к награде за 
то, что «дрался как черт»! В бой с фашистами 
78 дивизия вступила 16 ноября. Драться при-
шлось при соотношении сил 1 к 4. Одна со-
ветская стрелковая дивизия против двух пе-
хотных, одной танковой и одной дивизии СС 
«Дас Рейх». Едва ли не на второй день сиби-
ряки оказались почти окружены противниками 
с трех сторон. Постепенно под напором войск 
противника дивизия отошла к Истринскому во-
дохранилищу. Потери были очень тяжелыми. 
Дивизия лишилась почти половины личного 
состава. По личному приказу Георгия Кон-
стантиновича Жукова из резерва сибирякам 
дали дивизион «Катюш», а также стрелковую 
и танковую бригады.

А что же противник? Командир 4-й танко-
вой группы генерал-полковник докладывал 
в Берлин: «Уже в первые дни наступления 
в ноябре завязываются жестокие бои, осо-
бенно упорные на участке дивизии «Рейх». 
Ей противостоит 78-я сибирская стрелко-
вая дивизия, которая не оставляет без боя 
ни одной деревни, ни одной рощи. Тяже-
ло ранен даже командир дивизии СС «Дас 
Рейх». 

ПЯТЬ ПАР ВАЛЕНОК
 Может быть, это прозвучит кощунственно, но 

в воинском единоборстве на фронте все выгля-
дит почти по-честному. Сильные здоровые мужи-
ки пытаются уничтожить своего врага. Поэтому 
с самого первого дня и призывают на фронт са-
мых крепких, молодых и работоспособных. Те, кто 
оставался дома, должны были работать за себя и 
за ушедших, и поблажек трудовой фронт не при-
знает. Даже если ты только что вернулся с насто-
ящего фронта и твои раны едва затянулись. Бой-
цов Красной Армии надо согреть. И объявляется 
сбор вещей, не первый за войну и не последний. 
Из протокола Чуноярского сельского Совета Богу-
чанского района от 9 декабря 1942 года №12:  «…
собрать шапок - 4 штуки, полушубков - 4 штуки, 
катанок - 5 пар, ватных брюк и фуфаек - 3 пары...» 
А союзники готовы прислать нам боевые ресур-
сы, но за золото. И вот уже эвенкийский охотник 
Михаил Момоль рапортует в газете, что выполнил 
план по заготовке пушнины на 530% и сдал меха 
на 9,5 тысячи рублей.

А дома сидят дети, и они хотят есть. Но фронту 
нужны пушки и самолеты, и в очередном протоко-
ле сельсовета читаем: «Я, председатель сельско-
го Совета Мутовина Степанида, сдаю 400 руб., 
учительница школы Бородина Евдокия - 2675 
руб., Скурихина Пелагея, и.о. секретаря с/с, 100 
руб., Логинова Мария, зав. избой-читальней, 100 
руб.». И это ни с чем не сравнимое самопожерт-
вование длилось 4 года. И страна выстояла. 

ТРЕУГОЛЬНИКИ С фРОНТАСТРАШНОЕ 
ЛИДЕРСТВО

Красноярский край занял первое место в 
Сибирском военном округе по мобилизации 
людских ресурсов. Вдумайтесь в то, каким 
страшным оказалось это лидерство. Наши 
предки поспешили отдать войне самое доро-
гое, что имели, - свои жизни. 

По информации Генерального штаба, 
основная часть красноярских соединений на-
правлялась на северо-западный и централь-
ный участки: на Волховский, Ленинградский, 
Северо-Западный, Калининский и Западный 
фронты. Больше половины красноярских ди-
визий и бригад в 1941 году сражались под 
Москвой, где была одержана первая в этой 
войне победа над врагом.

Фантастические пути вычерчивали военные 
маршруты красноярских подразделений. Не-
которым из них было суждено от стен Москвы 
дойти до Берлина, оттуда повернуть на восток 
и через всю страну вновь совершить бросок 
навстречу врагу - милитаристской Японии. 

За годы войны из края на фронт ушла чет-
верть мужского населения - 455 тысяч человек, 
каждый третий из них не вернулся домой (165 
тысяч). 55 жителей края стали полными кавале-
рами солдатского ордена Славы, 183 краснояр-
ца получили звание Героя Советского Союза.

ДАС РЕЙХ КАПУТПОЗАДИ МОСКВА
К годовщине битвы за Москву столичные историки объявили 
сбор материалов о тех страшных днях. Отдельной главой там 
стоят воспоминания москвичей о встрече с сибиряками.

Вообще-то читать чужие письма - это 
нехорошо. Но история делает для нас 
исключение. Чтобы мы на одну секунду могли 
представить себе их, навсегда ушедших          
на фронт и оставшихся молодыми навечно.
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СТРАШНЫЙ КОЛОДЕЦ
«На краю Красносельска мы по-

дошли к колодцу, чтобы напиться 
воды. Когда сорвали крышку, то мы 
вместо воды увидили страшное. Пол-
ный колодец был накидан нашими со-
ветскими детьми в возрасте пример-
но от трех до семи лет… А в колодце 
были такие малые дети мальчики и 
девочки, они не расстрелены были, 
а живыми накиданы задавлиные друг 
другом и верхние были замкнуты 
крышкой и заморенны смертью… От 
такого ужаса щемило сердце, под-
нималась пилотка на голове каждого 
бойца… Защемило сердца бойцов и 
офицеров от такого ужаса… Мы по-
клялись мстить врагам за них…»

ПРАВО НАГАНА
«Вот тут его и разоблачили: сде-

лал самострел в руку через хлеб, 
чтобы не Родину защищать от вра-
га, а отлежаться в госпитале. А когда 
подвели к краю ямы, он был бледен, 
плакал и просил прощения. Но май-
ор сказал: «Сырая земля простит. По 
изменнику родины огонь», - и вы-
стрелил в него из нагана, тот упал 
его закопали. А мы сидели курили в 
ожидании санитарной машины».

«Тогда майор начальник медсан-
бата подошел к майору медслужбы, 
наставил на него наган, сам побе-
лел и сказал: «Или прими раненых и 
окажи им помощь быстрее, или по-
лучай девять грамм. В общем выби-
рай любое или-или»…Только тогда 
тот приказал сестрам принять нас 
и помощь нам оказать».

СУДЬБА ПЕХОТЫ
«…шел навстречу нам, правее по 

другой тропе старший сержант, и 
вдруг как растаял, только был взрыв, 
видимо прямым попаданием в грудь 
ударил шальной фашистский сна-
ряд. И от сержанта мы не нашли 
нечего, никаких признаков. Только 
подошли к тому месту, сняли шапки, 
помолчав пару минут, потом вздох-
нули. А капитан сказал «Да вот так и 
бывают без вести погибшие».

«Потом опять бой. Опять пехота 
впереди. Пехота первая встречает 
всё. И пули и снаряды мины и бом-
бы, ибо суть в пехоте». «Для пехоты 
одно важно, преодолеть себя, встать 
и пойти вперед. Когда подадут крас-
ную ракету, не герои и не трусы, но 
в наших сердцах, у каждого наверно 
взволнованно бились сердца».

«Я по-первости не верил тавари-
щам в то, что можно идти на ногах и 
спать на ходу. Убедился. Мне при-
шлось испытать самому. Ткнешся 

лбом товарищу идущему впереди 
тебя, проснешся, и сново засыпа-
ешь …».

КАША БУДЕТ ПОСЛЕ БОЯ
«И среди них бежит один боец; 

в руке у него правой винтовка, а в 
левой руке полный котелок каши. 
«Брось кашу то хотя», - сказал стар-
ший лейтенант. Это был не рус-
ский боец, узбек и отвечал плохо 
по-русски. «Нэт таварышь старшай 
летэнан, моя кушать будем». Там 
кушать некогда будет, бой идет, 
слышишь? «Моя после боя будет 
кушат», и побежал вперед. «Вот на-
стойчивый дьявол», - сказал другой 
офицер, капитан».

«В окопе было сыро, местами 
была на дне окопа вода. Рядом был 
не большой хвойный лес. Я со сво-
им расчетом станкового пулемета 
наломали веток хвои, настелили на 
дно окопа, стало сухо и чуть теплее 
даже. Командир роты стукнул шут-
ливо меня по плечу рукой и сказал: 
«Молодец, видать таежный парень, 
ты». «Так точно, товарищ капитан», 
- ответил я. И нашему примеру по-
следовали все бойцы роты».

МЕРТВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
«После боя лейтенант спросил 

меня: «А что сержант заорал ты так, 
что стобой случилось И я начал рас-
сказывать как и что получилось. По 
ту сторону просеки лежал на спине 
убитый немец с расскинутыми в сто-
роны руками и ногами и открытыми 
глазами. Глаза его были голубые или 
от морозу побелели. Я бежал быстро, 
запнулся нагами об его ноги, упал 
животом об его живот и от сильно-
го удара каснулся своими губами об 
его губы, словно поцеловал мертвого 
фрица. Он был убит давно и от него 
уже пахло. И видимо от такой страш-
ной брезгливости почемуто я заорал 
А товариши мои по разведке все сме-
ялись и даже плевались»

Я ВАС САМ РАССТРЕЛЯЮ
«…Вечером нас молодых ком-

сомольцев вызвал командир бата-
льона и сказал: «Товарищи комсо-
мольцы во главе с политруком, вы 
шесть разведчиков пойдете в раз-
ведку за языком».

И мы пошли в траншею, а как 
стемнялось мы поползли через 
нейтральную полосу на его сторо-
ну. Была хотя и короткая, но темная 
и теплая августовская ночь 1942г. 
Почти преодолевая нейтральную 
полосу стоит пятистенный на две 
большие комнаты дом он был рас-

положен окнами к нам, а дверями к 
немцем. Да я его и из своей тран-
шеи не раз видел…

…Вот тут то и получилась страш-
ная картина. Мы услышали разгово-
ры и автоматную стрельбу по дому, 
в котором мы были. Я пробежал в 
горницу спустился в подпол. И за 
собой хорошо и удачно закрыл за-
падню. Тесно прополз по-над по-
лом до завалинки к фундаменту, 
там была выкопанная ямка, я лег 
на спину в ту ямку, и меня было не 
видно. Потом взрыв затем другой. 
Затрещала и задрожала изба, зашу-
мело и зазвенело в ушах. Я услышал 
немецкие разговоры, это фашисты 
заходят в дом, а в дому первой по-
ловине обрушился потолок.

Поперек под потолочной балкой 
лежал насмерть задавленный наш 
политрук разведгруппы. Потом слы-
шу крик двух наших товарищей, за-
тем допрос их и молчание после двух 
выстрелов из нагана. Потом слышу, 
заходят немцы в горницу, залепе-
тали по-своему что-то часто. Потом 
покинули дом. Время было пример-
но час второй ночи. Я полежал ми-
нут двадцать пятнадцать, вылез из 
подпола, послушал, никого не слы-
хать. Я сказал себе тихо полуголоса 
«никого нет неужели один я остал-
ся». «Как один?» - полголоса сказал 
кто-то по-русски. И меня вдруг тут 
как жаром обварило, и как я от тря-
ски дрожащими руками пальцев не 
нажал спуск автомата, удивляюсь. Я 
пригляделся, заметил лежащих сво-
их погибших товарищей, двое лежа-
ло убитых немцем из нагана и по-
литрука, задавленного потолочной 
балкой. Заныло, защипало сердце. 
«Выручай быстрее» прошептал то-
варищ. Он чудом спасся за дверя-
ми в углу избы. Значить ясно, что 
из шести разведчиков нас осталось 
двое всего.

Мы вернулись к своим, потом 
пошли к комбату. Мы доложили ко-

мандиру батальона все по порядку. 
«Да, страшно было вам товарищи, 
сказал майор, комбат. Нам нужен 
язык. Но ладно, тов. бойцы сказал 
комбат, отдохните до вечера». Мы 
малость отдохнули поспали. А ве-
чером нас обратно собрали шесть 
человек, снова добавили четверых 
других бойцов, дали задачу и мы 
пошли в траншею. Наступила ночь 
и мы пошли на охоту на задание. 
Подползли вплотную к фрицам, 
они открыли сильный огонь, и арт-
налет. Такой сильный, что чудом 
удалось вернутся в живых только 
вчетвером, а двое погибли. Вер-
нувшись, доложили комбату, потом 
отдыхали до вечера, а вечером нас 
оставшихся в живых вызвал коман-
дир батальона.

Добавили еще двоих, старшего 
сержанта и младшего политрука. 
Построил нас комбат, сам что-то не 
в настроении. «Приказываю сегод-
ня вам разведгруппе достать языка 
во что бы-то не стало. Без языка не 
вворачивайтесь, не выполните при-
казание, расстреляю сам лично, по-
нятно?» «Понятно», - повторили мы. 
Дождали темноты, поползли. Было 
очень темно и мы угодили в какой-
то ложок. И по этой рытвине мы про-
ползли, двое наших разведчиков 
наткнулись на мину и подорвались 
насмерть, а старшего политрука тя-
жело ранило и он через пару часов 
умер. Половину разведки утеряно. 
Младший политрук, он был верткий, 
но небольшого роста, щупленький, и 
гоорит. «Я предлагаю ребята такое 
дело, обмануть фрица. Положить на 
дорогу часы и кисет с табаком с ма-
хорочкой. Как будто кто обронил. Как 
на наше счастье заметит фриц часы, 
он обязательно остановится и тут мы 
его сгребаем и в кусты». Потом мы 
слышим и даже видим, едет один. 
Немец на мотоцикле, но без люль-
ки он заметил наши вещи лежавшие 
на дороге. И только он нагнулся за 

часами в это время младший поли-
трук быстрым броском бросился на 
немца. Немец оказался сильнее и 
политрук попал под низ. Тогда стар-
ший сержант выскочил из тальника 
он сгреб обоих и быстро затащил в 
кусты. А в это мгновение решалась 
наша судьба в жизни. Мы связа-
ли немцу руки заткнули в рот кляп, 
слегка стукнули, чтобы лежал по-
спокойнее, до темна до ночи. Стар-
ший сержант шел впереди в дозоре, 
младший политрук вел гостя. А я шел 
замыкающим сопровождающим. Но 
почти достигли еще до своей тран-
шеи, немец дал минометный налет. 
И вдруг тяжело ранило старшего 
сержанта в обои ноги с переломом 
кости мы его затащили в воронку. 
Затем ранило политрука я остался 
один невредимым повел гостя. По-
литрук ранен за нами сзади за со-
провождающего. Мы добрались до 
своей траншеи. Немцы прекратили 
обстрел. Мы сказали ребятам сво-
им, они принесли раненого сержан-
та. А я повел гостя к командиру роты 
своей. Доложить о выполнении бое-
вой обязанности и представить до-
рогого гостя. Мне дали фронтовую 
чарочку водки, я покушал, закурил и 
все подробно рассказал. Каким тру-
дом чудом и страстью достался наш 
язык, за которого я позднее получил 
Орден славы третьей степени. Стар-
ший сержант орден Боевого Красно-
го знамени. А политрук орден Крас-
ной звезды.

МАЙ 45 ГОДА
«И когда дошли до моря, то у нас 

в роте осталось мало людей, все-
го четыре бойца, три сержанта три 
офицера и старшина… У нас в роте 
последним погиб боец Захаренко. 
не дойдя до моря в пяти шагах, а 
вообще в роте осталось личного со-
става одиннадцать человек из ста-
восьмидесяти человек за эти боевых 
одиннадцать бессонных суток».

ВОЙНА СЕРЖАНТА ВШИВКОВА
Мой учитель и коллега по историческому цеху Борис 
Ермолаевич Андюсев недавно обнаружил в архиве 
воспоминания фронтовика Петра Матвеевича 
Вшивкова. В рукописи изложена трагическая судьба 
простого солдата от первого лица, и в каждой 
строке - боль за тех, кто погиб на войне.
Книга сшита из отдельных школьных тетрадей - 
всего 1062 страницы, написанных шариковой   
ручкой, со множественными грамматическими                    
и орфографическими ошибками. Автор имел 
незаконченное начальное образование и только 
рабочие профессии, но глаз к жизни у него был 
меткий. Для удобства восприятия текст разбит   
на небольшие главки в сокращенном варианте, 
орфография автора полностью сохранена.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

ДОСЬЕ
Вшивков Петр Матвеевич родился в 1923 году в деревне Жербатиха Курагин-

ского района Красноярского края в крестьянской семье. С 1941-го он был моби-
лизован в ряды РККА, где пробыл до 1947-м. Служил стрелком ручного и станко-
вого пулемета. Воинские звания: красноармеец, младший сержант, сержант.
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[будни Росатома]

призовые места гхк
В Москве состоялась церемония 
награждения победителей V отраслевого 
конкурса «Человек года Росатома».

Работники Горно-химического комбината представ-
ляли предприятие во всех трех номинациях диви-
зиона ЗсЖЦ. В номинации «инженер-технолог» все 

призовые места  - наши! Первое - у Павла аксютина (нП 
мЦик), второе занял александр сазонов (иХЗ), а тре-
тье - дмитрий Шарангович (РЗ). среди дозиметристов 
первое место - у андрея Петрова (РХЗ), второе - у ивана 
Епишкина (ФХ). В номинации «Водитель спецтранспорта» 
третье место занял николай коровин (ФХ).

В этом году и финалисты, и победители получили до-
полнительные памятные подарки - именные часы от гене-
рального директора Росатома. Вручая награды, алексей 
Лихачев отметил особую атмосферу церемонии вручения 
«атомного оскара»: «самое главное - это чувство бла-
годарности каждому из трехсот тысяч человек, которые 
работают в нашей атомной отрасли. Где мы с вами - там 
лучшие достижения и рекорды!»

За пять лет существования конкурса было подано 6300 
заявок, из них в 2017 году - 1818 (это на 25% больше, 
чем в прошлом), в финал вышли 369 человек. 

Договорились 
о сотруДничестве

Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 
и госкорпорация «Росатом» заключили 
соглашение о сотрудничестве 
в реализации совместных проектов 
в сфере молодежной политики.

СВои подписи под документом поставили генераль-
ный директор госкорпорации «Росатом» алексей 
Лихачев и руководитель Федерального агентства 

по делам молодежи александр бугаев.
Подписание документа закрепило намерения сто-

рон по созданию условий для полноценной самореа-
лизации молодежи, реализации федеральных моло-
дежных проектов в городах расположения предпри-
ятий атомной промышленности, а также содействию 
участия молодежи атомных городов во всероссийских 
мероприятиях.

Посредством реализации ряда социально ориенти-
рованных проектов - «Школа Росатома», «территория 
культуры Росатома», Nukids - дети и молодежь городов 
Росатома получают высокий уровень образования, име-
ют доступ к инженерно-техническим знаниям и творче-
ству, приобщены к лучшим образцам культуры и искус-
ства. однако генеральный директор Росатома алексей 
Лихачев после встреч с общественностью заявил о не-
обходимости дополнительных усилий в этом направле-
нии, в том числе в проектной деятельности, реализации 
волонтерских и добровольческих инициатив. 

аЭс «акаДемик 
ломоносов»

Утром 28 апреля с верфей Балтийского 
судостроительного завода Санкт-
Петербурга началась буксировка 
плавучей атомной станции «Академик 
Ломоносов» в Мурманск, где 
планируется загрузка реакторов ПЭБ 
топливом и отработка систем. 

ПРоВоЖая «академика Ломоносова», заместитель 
генерального директора концерна «Росэнерго- 
атом», руководитель проекта по сооружению и экс-

плуатации плавучей атомной теплоэлектростанции Павел 
ипатов подчеркнул: «сегодня, можно сказать, истори-
ческое событие - завершен этап сооружения плавучего 
энергоблока на балтийском заводе, и сегодня начинается 
буксировка в мурманск на базу атомфлота, где намечено 
проведение швартовных испытаний, загрузка топлива и 
проведение физического и энергетического пусков. Фак-
тически блок будет полностью оттестирован».

«академик Ломоносов» строится для чукотского города 
Певек. Еще один инновационный проект Росатома бли-
зок к завершению. станция оснащена реакторными уста-
новками кЛт-40с, способными вырабатывать до 70 мВт 
электроэнергии и 50 Гкал/ч - тепловой. 

«гиг» сообщает

плюс три Двора
Список дворов, подлежащих ремонту 
в 2018 году, после проведения конкурсных 
процедур увеличился еще на три позиции.

П
о ПРоЕкту «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018 год был запланирован ремонт в 64 
дворах. но после завершения первых конкурсных 
процедур по выбору подрядной организации стало 

известно, что за счет сэкономленных в ходе аукциона средств 
дополнительно благоустроят еще три территории: Ленина, 
16, 60 лет ВЛксм, 4 и 60 лет ВЛксм, 64.

Предполагается, что помимо ремонта асфальтового покры-
тия во дворах установят скамейки и урны, а также выполнят 
электроосвещение.

зачистка 
от клещей

От клещей в мае обработают 
160 гектаров городской территории. 
Наибольшее внимание будет уделено 
местам массового отдыха железногорцев.

К
ак сообщила ирина Шахина, главный специалист по 
экологии управления городского хозяйства, проти-
воклещевую обработку проведут в 3 и 4 микрорайо-
нах. Это пешеходная дорожка вокруг озера, лесные 

массивы возле проспекта Ленинградского, пути движения 
садоводов от кПП-3 и 3а, участки в Подгорном. обезвредят 
от паразитов лесные зоны больничного городка со стороны 
улицы Восточной, вдоль проспекта курчатова от городского 
рынка до кПП-3, в том числе дорожку до «сибирского город-
ка». также обработаны будут участок леса по Царевского и 
прогулочная зона вдоль ручья байкал. 

Всего в 2018 году на эти цели выделяется 108000 рублей 
из краевого бюджета и 114400 рублей из местного. детские 
садики, школы, городской парк, летние лагеря отдыха и спор-
тивные организации обязаны осуществить противоклещевые 
мероприятия за свой счет.

спасатели 
приглашают

11 мая в музее боевой и трудовой славы 
пожарных Железногорска и Специальной 
пожарно-спасательной части №10 
пройдет День открытых дверей.

М
ЕРоПРиятиЕ приурочено к 65-летию пожарной 
охраны нашего города, которое отмечается 8 мая. 
начало экскурсий в 11.00 и 13.00. адрес: Ленин-
градский, 10.

дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 73-39-79.

рассказ ветерана
Члены Общественного совета и Совета 
ветеранов УМВД организовали встречу 
подростков с участником Великой 
Отечественной войны Анатолием 
Исаченковым.

К
аПитан милиции в отставке анатолий дмитрие-
вич исаченков рассказал учащимся железногорской 
школы-интерната о том, какой ценой досталась нашей 
стране победа над фашизмом. с первых дней войны 

отец анатолия исаченкова ушел на фронт. сестру  анатолия 
дмитриевича немцы отправили на принудительные работы 
в Германию. а он сам 9-летним ребенком вместе с мате-
рью попал в фашистский концлагерь. В августе 1943 года во 
время смоленской наступательной операции узники лагеря 
были освобождены.

Ребята искренне сопереживали рассказу ветерана, об-
щение с участником событий Великой отечественной вой- 
ны стало для них живой экскурсией в страшное военное 
время. «Цените мир и делайте все, чтобы его сохранить, 
- напутствовал подростков анатолий дмитриевич, - пом-
ните о том, сколько жизней положено ради вашего спо-
койствия».

старшеклассники, волонтеры мку «молодежный центр» 
и председатель ветеранской организации умВд  татья-
на иванова поздравили анатолия дмитриевича исачен-
кова с 73-годовщиной Победы в Великой отечественной 
войне. татьяна николаевна передала ветерану подарок от 
детского сада № 54 – открытку, сделанную руками малы-
шей, а волонтеры вручили участникам встречи георгиев-
ские ленточки.



7
Город и горожане/№19/9 мая 2018НАМЕДНИ

К
онкурс писем и видеоо-
бращений среди юных бо-
лельщиков был иницииро-
ван в ноябре 2017 года фут-

болистами сборной россии в рам-
ках акции «Детские мечты». к уча-
стию в этой акции именитые игроки 
пригласили детей с трудной судь-
бой. «к сожалению, у всех разные 
судьбы: кто-то тяжело болеет, кто-
то живет без родителей. И мы очень 
рады, что у нас есть возможность 
помочь им и воплотить их мечты в 
реальность», - сказал в одном из ин-
тервью Евгений Чернов, защитник 
сборной россии по футболу.  Бла-
годаря информационной поддержке 
Первого канала о конкурсе узнали 
во всех регионах страны. ребята 
из железногорского детского дома, 
вдохновленные своим неутомимым 
инструктором по физкультуре ната-
льей Афанасьевой, единственные 
из красноярского края решили по-

участвовать в проекте. рассказали 
на камеру о себе, о своей любви к 
футболу, о спортивных мечтах, на-
желали сборной рФ успехов в чем-
пионате мира-2018 и отправили ро-
лик на конкурс. Да так искренне это 
сделали, что видеоработа попала в 
число победителей. 

следует сказать, что на конкурс 
было заявлено более 3000 писем и 
видеообращений. В категорию луч-
ших организаторы отобрали только 
121 участника. И с марта текущего 
года эти работы, а также сюжеты 
об их авторах Первый показывает 
в программе «Доброе утро». Поэ-
тому съемочные группы телеканала 
разъезжают по всей россии, знако-
мятся с ребятами, снимают о них 
сюжеты и выполняют еще очень от-
ветственную миссию: вручают по-
дарки от сборной россии. 

- Мы узнали, что вошли в число 
победителей еще перед новым го-

дом, - призналась наталья Афана-
сьева. - но детям до самого при-
езда журналистов ничего не гово-
рили. Мы очень хотели им сделать 
сюрприз! 

И сюрприз получился. Журнали-
стов приняли очень радушно. ре-
бята познакомили гостей со свои-
ми наставниками-воспитателями, 
руководством учреждения, пока-
зали каждый уголок своего дома, 
достопримечательности города, 
вместе с педагогами договорились 
об экскурсии для гостей в Центр 
космической связи, а после уди-
вили журналистов красивым видом 
на озеро, открывающимся от обе-
лиска «строителям города». Поч-
ти шесть часов юные футболисты 
детского дома вместе со своими 
наставниками были под прицелом 
профессиональных телекамер, да-
вали интервью и про свою жизнь, и 
про учебу, и про любимый футбол, 
навыки игры в который детям тоже 
пришлось демонстрировать на по-
казательной тренировке. 

кульминацией рабочего визита 
стало вручение ребятам подарков 
от игроков российской сборной 
прямо на футбольной площадке 
микрорайона. В двух огромных ко-
робках с бантами в Железногорск 

из Москвы прибыли футбольные 
мячи, вратарские перчатки и специ-
альный инвентарь для тренировок. 
радости детей не было предела!

- Возможно, теперь придется 
проводить конкурс на должность 
вратаря команды. Ведь крутые 
перчатки остальным игрокам не 
полагаются, - шутит наталья Алек-
сандровна.

о том, когда выйдет сюжет на 
Первом о ребятах из железногор-
ского детского дома, сотрудники 
программы «Доброе утро» обеща-
ли сообщить заранее. 

ну а пока коллектив учрежде-
ния благодарит за помощь в реа-
лизации проекта своих партнеров: 
спортивный журнал «Молния» и 
лично Виктора Ермакова, дирек-
тора Цкс раиса Муратова, прези-
дента железногорского футболь-
ного клуба «спартак» константина 
Демко, директора школы 97 Евге-
ния карташова. 

Есть у детского дома еще одна 
задумка для своих ребят, и она 
тоже связана с чемпионатом мира 
по футболу-2018. И если она будет 
реализована, то призу для победи-
теля позавидует любой взрослый 
фанат кожаного мяча!  

Екатерина МАЖУРИНА

ВЫСШИЙ 
БАЛЛ

Ученица Школы 
космонавтики Ирина 
Бачкова победила       
во Всероссийской 
олимпиаде по биологии.

В 
сЕВЕро-кАВкАзскоМ 
федеральном универси-
тете (ставрополь) завер-
шился заключительный 

этап Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии. В ин-
теллектуальных состязаниях при-
няли участие 238 учащихся из 60 
регионов страны.

ученица 10-го биолого-хими-
ческого класса Школы космонав-
тики Ирина Бачкова в этом учеб-
ном году отлично справилась с 
заданиями четырех престижных 
олимпиад, а теперь показала бле-
стящие знания, став лидером Все-
российской биологической олим-
пиады.

результат такого высокого уров-
ня гарантирует поступление в вуз. 
Поздравляем Ирину и ее руково-
дителя Юрия Прокофьева с заслу-
женной победой! 

БоЛеем зА нАШИх!
На днях железногорский детский дом принимал       
у себя столичных гостей - съемочную группу Первого 
канала, которая ребятам привезла, в буквальном 
смысле этого слова, «большой привет» от сборной 
России по футболу. Причиной визита представителей 
федерального телеканала в наш город стал 
видеоролик, который воспитанники детского дома 
сняли в поддержку российской сборной и отправили 
на конкурс в Москву.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Убийц нашли 
по телефонУ
Январским днем 2007 года в дежурную 
часть поступило сообщение: 
в гаражном кооперативе обнаружено 
тело мужчины с многочисленными 
ножевыми ранениями. Смерть 
наступила примерно сутки назад. 

О
бстановка на месте происшествия и ха-
рактер ран говорили о том, что мужчина 
оказывал убийцам яростное сопротивле-
ние.

Личность погибшего установили быстро: владелец 
гаража, предприниматель 1960 года рождения. По 
всем признакам было ясно, что это преступление за-
планированное: неподалеку от гаража оперативники 
обнаружили следы двух человек, которые провели на 
этом месте довольно продолжительное время. они 
ждали свою жертву.

За что убили предпринимателя? версий было 
несколько. Информация, которой располагали по-
лицейские, позволяла предположить - это месть 
конкурентов по бизнесу. сотрудники изучали об-
стоятельства совершения тяжкого преступления, 
отрабатывали деловые и личные связи погибше-
го. Проверили и сотовый телефон. оказалось, в 
то время, когда бизнесмен был уже мертв, его 
телефон работал! но только сим-карта в нем уже 
была другая.

оперативники определили, кому она принадле-
жит, и выяснили, что владелец на время передал 
ее ранее судимому родственнику 1980 года рож-
дения. И какое совпадение - последний оказался 
сотрудником фирмы убитого предпринимателя! 
так появился первый подозреваемый.

но все данные указывали, что убийц двое. в 
ходе оперативной разработки было установле-
но: 27-летний подозреваемый житель Железно-
горска тесно общается с 38-летним уроженцем 
города норильска, который незаконно прожива-
ет на территории Зато. У этого норильчанина 
за плечами весьма богатый криминальный опыт 
(5 судимостей) и отсутствуют источники постоян-
ного дохода.

обоих мужчин задержали. Чтобы определить, кто 
из них виновен и в какой степени, оперуполномо-
ченные решили использовать один из психологиче-
ских приемов. Задержанные «случайно» увиделись 
и засыпали друг друга взаимными обвинениями. 
оперативникам оставалось только успевать запи-
сывать! один из подозреваемых показал место, 
куда выбросили орудие убийства - нож, другой 
рассказал, кому сбыли золотые украшения, сня-
тые с трупа.

вскоре полная картина преступления прояс-
нилась. к местному предпринимателю обратил-
ся сотрудник его фирмы. он хлопотал за свое-
го приятеля, который нигде не мог устроиться на 
работу. на свою беду, потерпевший согласился 
его взять. Подельники откуда-то узнали, что свою 
выручку их работодатель якобы хранит в гараже. 
как пройти мимо такой возможности обогатить-
ся? но вот незадача - гараж всегда сдавался под 
охрану. Злоумышленники решили устроить засаду. 
они дождались, когда предприниматель снимет 
помещение с охранной сигнализации, ворвались 
внутрь и напали на свою жертву. Предприниматель 
активно сопротивлялся, но силы были неравными. 
Убив человека, злодеи стали искать деньги. но, к 
жестокому разочарованию, ничего не нашли. Им 
достались только золотые украшения и сотовый 
телефон убитого.

Уголовное дело по части 2 статьи 105 Ук РФ 
(убийство, совершенное группой лиц из корыстных 
побуждений) было расследовано и в установлен-
ные сроки передано в суд. виновных приговорили 
к длительным срокам заключения.

[к 100-ЛетИю УгРо]

Н
едавно жительни-
ца Железногорска 
в социальной сети 
получила сообще-

ние от своей подруги, мол, 
той срочно нужны деньги. 
Приятельница попросила 
перечислить 10 тысяч ру-
блей на указанный счет. го-
рожанка сразу же откликну-
лась на просьбу о помощи и 
немедленно перевела сум-
му через личный онлайн-
кабинет банка. И только по-
сле этого женщина позво-
нила приятельнице. тут и 
выяснилось, что ни о каких 
просьбах та ей не писала.

Полиция проводит про-
верку по данному случаю, 
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

отметим, что атаке мо-
шенников, орудующих в со-
циальных сетях, подверглись 

уже многие горожане. схема 
во всех случаях одинаковая. 
со взломанной странички 
«френда» преступник просит 
взаймы. если пользователь 
вступает в диалог, то сооб-
щается номер счета, куда 
нужно перечислить день-
ги. одни быстро понимают 
- с ними на связи жулики, а 
вот другие, ошибочно пола-
гая, что совершают доброе 
дело, неизбежно попадают в 
категорию пострадавших. И 
далеко не все из них потом 
идут в полицию.

Иногда жертва поддается 
уловкам мошенников, но по 
объективным причинам не 
может оказать срочную фи-
нансовую поддержку «дру-
гу». тем не менее пережи-
вает за знакомого, который 
якобы попал в сложную си-
туацию, начинает звонить 

ему, чтобы ободрить или 
предложить другую помощь. 
И выясняет - чуть было не 
развели на деньги.

как уберечься от такого 
вида мошенничества? Рецепт 
простой: нужно задать собе-
седнику какой-то личный во-
прос, не относящийся к теме 
переписки. После этого об-
щение резко обрывается. Уже 
много раз опробовано! но 
лучше сразу позвонить другу, 
чтобы выяснить, на самом ли 
деле он попал в беду, совету-
ют полицейские.

сотрудники правоохрани-
тельных органов в который 
раз предостерегают: нИ-
когда и нИкоМУ не сооб-
щайте идентификатор своей 
банковской карточки - трех-
значное число, которое зна-
ет только владелец счета. 
на днях это предупрежде-
ние спасло деньги нашей 
читательницы.

дело было так. Железно-
горке позвонила мнимая со-
трудница Мтс. сообщила, 
что к абоненту якобы под-
ключились сторонние опе-
раторы, которые снимают 
со счета мелкие суммы за 
официально не подключен-

ные услуги. девушка в теле-
фоне заверила, что эти дей-
ствия уже заблокированы, 
но теперь сотовый опера-
тор должен вернуть абонен-
ту ту сумму, которую неза-
конно списали. сначала эта 
информация совершенно не 
смутила горожанку. ведь ей 
действительно казалось, что 
в последнее время день-
ги с телефонного счета за-
канчивались быстро. Жен-
щина обрадовалась и спро-
сила о вариантах возврата 
средств. ей ответили: мож-
но наличными, но для этого 
необходимо приехать в го-
ловной офис Мтс, который 
находится в красноярске, 
либо кампания перечислит 
деньги на банковскую карту. 
Расчет был на то, что вводи-
мый в заблуждение человек 
предпочтет второй вариант. 
так и получилось. наша чи-
тательница назвала номер 
своей банковской карты. а 
потом собеседница попро-
сила сообщить трехзначный 
идентификационный номер 
с оборотной стороны. И тут 
уже женщина засомнева-
лась и предложила перечис-
лить ей деньги на телефон. 
на что получила ответ: та-
кой возможности временно 
нет. Потом псевдосотрудни-
ца Мтс отказалась сообщить 
ей номер красноярского го-
ловного офиса, куда перво-
начально отправляли, - де-
скать, связь с абонентами, 
кому должны сделать воз-
врат, только односторонняя. 
И что самое подозрительное, 
девушка заявила: данные 
транзакции в личном каби-
нете абонента Мтс, скорее 
всего, не отразятся. а после 
очередного уточняющего во-
проса бдительной жительни-
цы Железногорска мошенни-
ца просто бросила трубку.

Задавайте вопросы
Предприимчивость и изворотливость 
мошенников не имеет предела. Преступники 
умело используют склонность многих людей 
принимать близко к сердцу чужие 
страдания, не гнушаются играть 
на человеческих страстях. И никакие 
призывы полиции быть осторожнее 
не помогают - наивные граждане 
продолжают отдавать жуликам 
свои кровные.

С
ообщенИе о воз-
горании поступило 
на пульт центрально-
го пункта пожарной 

связи в полседьмого утра. 
на момент прибытия спа-
сателей из открытых ворот 
бокса, где стоит спецтехни-
ка, шел густой черный дым, 
людей в помещении не было. 
находящиеся в гараже трак-
тор и погрузчик были охваче-
ны огнем, имелась угроза его 
распространения на автомо-
биль, стоящий рядом.

Площадь пожара состави-
ла 20 кв.м. Причина устанав-
ливается.

двумя сутками ранее го-
рело в садовом товарище-
стве №15. там полностью 
уничтожены щитовой садо-
вый дом, а также 6 метров 
забора.

неточный адрес места 
происшествия, неудовлет-
ворительное состояние до-
рог, затрудненный проезд 
по улицам товарищества 
из-за припаркованных лег-
ковых автомобилей и силь-
ный ветер способствовали 
распространению огня. По-
гибших и травмированных 
нет. Причина пожара уста-
навливается.

гжкУ-погорелец
Утром 7 мая в транспортном цехе ГЖКУ 
по улице Первомайской произошел пожар. 
Огнем уничтожен погрузчик, повреждены 
трактор и автомобиль.
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сын МАКСИМ
у СОКОЛОВЫХ 
Евгения Алексеевича 
и Натальи Петровны

дочь АЛЕНА 
у КАРТАШОВЫХ 
Николая Александровича 
и Елены Александровны

сын ЯРОСЛАВ
у ПОПОВЫХ 
Игоря Васильевича 
и Ольги Юрьевны

сын РОМАН
у СМИРНОВА 
Антона Игоревича 
и ГРЕЧАННИКОВОЙ 
Юлии Юрьевны

сын ТИМОФЕЙ
у ЕРЕМЕНКО 
Алексея Алексеевича 
и Марины Сергеевны

сын ИГНАТ
у БУБЕНЩИКОВА 
Виталия Олеговича 
и Кристины Петровны

сын МАКСИМ
у КОЛМАКОВА 
Дмитрия Александровича 
и СЫЧЕВОЙ 
Ксении Викторовны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
10 МАЯ

11 МАЯ

12 МАЯ

13 МАЯ

15 МАЯ

16 МАЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ

Телепрограмма

14 - 20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИцА
8.00 Апп.от 70-ти Иасона и Сосипатра, 

Керкиры девы и иных, с ними пострадав-
ших. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прп.Мемнона чудотворца. Прп.Не-

ктария Оптинского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

Ап.Иакова Зеведеева. Свт.Игнатия Брянча-
нинова, еп.Кавказского. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Отдание праздника Пасхи. Пред-

празднство Вознесения Господня. Прп.Фе-
одосия, игумена Киево-Печерского.

17.00 Вечернее богослужение.

На сцене Дворца культуры 15 мая 
пройдет отчетный вечер-концерт 
«Волшебный мир танца».

П
РАЗДНИЧНУЮ программу подготовила хоре-
ографическая студия ансамбля «Сибирята». 
Коллектив является неоднократным облада-
телем Гран-при всероссийских и междуна-

родных фестивалей. Зрителям представят как новые, 
так и уже давно полюбившиеся танцевальные номера. 
Начало в 18.30.

помочь мангусТу
Парк им. Кирова подготовил квест для 
учащихся младших классов - «Школа 
отважного мангуста».

Д
ЕТЕЙ ждет игра-путешествие по парку, во время ко-
торой они должны помочь мангусту одолеть ковар-
ного змея. Для этого придется выполнить различ-
ные задания и пройти непростые испытания на пяти 

станциях. Юным помощникам мангуста придется проявить 
силу, ловкость, выносливость, интеллектуальные и творче-
ские способности.

Продолжительность квеста 1,5-2 часа, в группе может 
быть до 20 человек. Более подробная информация по те-
лефонам 75-67-56, 72-49-51.

В Общероссийский день библиотек 
в городах присутствия Росатома 
стартует интеллектуальный забег 
«Бегущая книга Росатома».

И
ДЕя принадлежит библиотекарям Лесного: 27 мая 
их коллеги из городов Росатома совместно с волон-
терами побегут по улицам родных городов, чтобы 
задать жителям интеллектуальные и литературные 

вопросы. Правильный ответ гарантирует книгу в подарок.

Отснятые в рамках забега видеоролики будут разме-
щены на «Ютубе» с хештегом #БегущаякнигаРосатома. 
Также по итогам мероприятия создадут видеофильм 
«Бегущая книга Росатома», который разместят на сай-
те «Территория культуры Росатома».

Железногорская библиотека приглашает к участию в 
проекте волонтеров (возраст не ограничен) и спонсо-
ров. Контактные телефоны: 72-56-45, 72-56-47, 75-49-
74, 72-47-03.

Забег по-инТеллекТуальному

ТанцуюТ «сибиряТа»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15, 4.05 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.05 «Модный приговор».

12.15, 17.10, 18.20 «Время пока-

жет». 16+

15.20 «Давай поженимся!». 16+

16.15 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «На самом деле». 16+

19.30 «Пусть говорят». 16+

20.40 «Время».

21.10 «Чемпионат мира по хоккею - 

2018. Сборная России - сбор-

ная Словакии».

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «Познер». 16+

1.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 16+

8.00 «Формула-1. Гран-при Испа-

нии». 0+

10.30 «Звезды футбола». 12+

11.00, 13.30, 15.55, 18.50, 20.45, 23.40 

«Новости».

11.05, 16.00, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

12.15 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России». 0+

13.35 «Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия - США». 0+

16.30 «Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - Финляндия». 0+

18.55 «Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта». 

0+

20.50 «Копенгаген. Live». 12+

21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Ко-

рея - Норвегия».

23.50 «Тотальный футбол».

1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Латвия».

4.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Австрия». 0+

5.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.20 «Суд присяжных». 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.30 «Место встречи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15 «Реакция». 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

23.30 «Итоги дня».

0.00 «НТВ-видение». 16+

0.40 «Место встречи». 16+

2.40 «Поедем, поедим!». 0+

3.10 Т/с «ППС». 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 «Ве-

сти».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко».

7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 0.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА».
9.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 Д/ф «ХХ век. «Андрей Воз-

несенский. Ностальгия по на-
стоящему».

12.00 «Мы - грамотеи!».
12.40 Д/ф «Балахонский манер».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-
го дворца».

14.30 «Библейский сюжет».
15.10 «Звезды XXI века. Хатия Буниа-

тишвили».
16.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI».

23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». 16+

1.15, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». 12+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

16+

9.55, 11.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-

КА». 12+

11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».

12.20 «Постскриптум». 16+

13.25 «В центре событий». 16+

14.50 «Город новостей».

15.05, 3.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.30, 18.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-

РОГА». 16+

18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+

19.00 «Врач. Pro это». 12+

19.35 «Актуальное интервью». 16+

20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

16+

22.30 «Как украсть победу».

23.05 «Без обмана». 16+

0.30 «Право знать!». 16+

2.05 Х/ф «ДВОЕ». 16+

6.00 «После новостей». 16+

6.15 «Законодательная власть». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00, 12.35, 4.35 «Понять. Простить». 

16+

9.30, 5.45 «6 кадров». 16+

9.35 «Давай разведемся!». 16+

11.35 «Тест на отцовство». 16+

14.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». 16+

16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

3.35 «Тест на отцовство». 16+

09.20 Х/ф «Нюркина жизнь»

10.55 Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь»

12.20 Х/ф «Тайна виллы «Грета»

14.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство»

17.20 Х/ф «Семь нянек»

19.00 Х/ф «Мосфильма». «О бедном 

гусаре замолвите слово»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.55 Х/ф «Через тернии к звёз-

дам»

06.35 Х/ф «Молчание доктора Ивен-

са»

07.55 Х/ф «Шаг»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «МЭРИЯ»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «МЭРИЯ»

04.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

копенко». 16+
11.00 «Документальный проект». 

16+
12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.30, 19.00 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

16+
3.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 

16+

14.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 16+

16.00 Х/ф «Неизвестная». 16+

17.50 Х/ф «Подделка». 16+

19.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь огонь». 

16+

22.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 16+

00.00 Х/ф «Неизвестная». 16+

01.50 Х/ф «Подделка». 16+

03.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь огонь». 

16+

06.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 16+

08.00 Х/ф «Неизвестная». 16+

09.50 Х/ф «Подделка». 16+

11.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь огонь». 

16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 19.20 «Что и как». 12+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.15 «Край без окраин». 12+
14.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». 12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». 12+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО». 16+
1.30 «Спасите нашу семью». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!». 6+

6.40 М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима». 6+

8.30, 9.00 М/с «Кухня». 12+

9.30 М/ф «Кунг-фу панда - 3». 6+

11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ». 16+

22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 16+

23.55, 0.30 «Кино в деталях». 18+

2.00 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+

4.00 «Это любовь». 16+

5.30 «Ералаш». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.30 «Свадебная талия». 12+

6.20 «В теме. Лучшее». 16+

6.50 «МастерШеф». 16+

8.30 «В стиле». 16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.05 «В теме». 16+

0.35 «Угадай мою пару». 12+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.15 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ВА-БАНК». 16+

7.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 12+

9.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 3». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 16+

2.20, 3.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». 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+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 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 «Песни». 16+

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3». 

18+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Приключе-
ния Тайо», «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Моланг»
09.30 М/с «Даша - путешественни-

ца»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 представляет: «Чиполлино»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
13.10 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Гризли и лемминги»
15.50 «Лабораториум»
16.15 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. СИЛА ГЕШ-
ТАЛЬТОВ»

23.50 М/с «Огги и тараканы»
01.05 Х/ф «Руслан и Людмила» 1 с.
02.15 представляет: «Исполнение 

желаний»
02.45 М/ф «День рождения бабуш-

ки»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 мая
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 4.25 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.25 «Модный приговор».

12.15 «Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.05 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.55 «На самом деле». 16+

19.55 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.35 Т/с «ПРАКТИКА». 12+

23.15 «Вечерний Ургант». 16+

23.50 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 16+

1.15 «Чемпионат мира по хоккею - 

2018. Сборная России - сбор-

ная Швеции».

6.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ». 16+
8.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Германия». 0+
10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 14.20, 16.45, 20.40, 23.40 

«Новости».
11.05, 20.20, 23.50, 3.40 

«Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 «Тотальный футбол». 12+
14.25 «Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Словакия». 0+
16.50, 19.40, 20.50, 0.40 

«Все на хоккей!».
17.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США».
20.00 «Наши на ЧМ». 12+
21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Германия».
0.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». 12+
1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Дания».
4.10 Д/ф «Чемпионы». 16+
5.55 «Профессиональный бокс. 

Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чани-
ев против Исмаэля Баррозо». 
16+

5.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.20 «Суд присяжных». 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.30 «Место встречи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15 «Реакция». 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

23.30 «Итоги дня».

0.00 «Место встречи». 16+

2.00 «Квартирный вопрос». 0+

3.05 Т/с «ППС». 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 время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI».

8.55 Д/ф «К 170-летию со дня рож-
дения Виктора Васнецова. 
«Pro и contra».

9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай». 
1992».

12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
13.35 «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Губенко».
15.10, 1.45 «Звезды XXI века. Кристоф 

Барати».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Мировые сокровища».
18.45 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 «Искусственный отбор».
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
0.00 «Тем временем».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». 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 «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 12+
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносо-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «СЕКУНДА ДО». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Бизнес-тренер. Pro это». 

12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! По-

худеть к лету». 16+
23.05 «90-е. Золото партии». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». 12+
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00, 12.45, 4.30 «Понять. Простить». 

16+

9.30, 5.05 «6 кадров». 16+

9.45 «Давай разведемся!». 16+

11.45 «Тест на отцовство». 16+

13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

3.30 «Тест на отцовство». 16+

5.25 «Джейми у себя дома». 16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.45 «Ералаш»

14.15 Х/ф «Судьба»

17.25 Х/ф «Первый парень»

20.25 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 Х/ф «Вий»

06.35 Х/ф «Авария»

08.55 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «127 ЧАСОВ»

17.45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «127 ЧАСОВ»

03.40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 

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 Про-

копенко». 16+

12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 3.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+

0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+

4.45 «Территория заблуждений». 

16+

14.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

15.00 Х/ф «Серьезная игра». 16+

16.55 Х/ф «Вне разумного сомне-

ния». 16+

18.45 Х/ф «Русская игра». 16+

20.25 Х/ф «Агент Хамилтон: Похи-

щенная». 16+

22.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

23.00 Х/ф «Серьезная игра». 16+

00.55 Х/ф «Вне разумного сомне-

ния». 16+

02.45 Х/ф «Русская игра». 16+

04.25 Х/ф «Агент Хамилтон: Похи-

щенная». 16+

06.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

07.00 Х/ф «Серьезная игра». 16+

08.55 Х/ф «Вне разумного сомне-

ния». 16+

10.45 Х/ф «Русская игра». 16+

12.25 Х/ф «Агент Хамилтон: Похи-

щенная». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

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

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА-4». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». 12+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». 12+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

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

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 

«Новости». 16+

9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 0+

12.00, 14.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ». 16+

14.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+

2.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА». 16+

3.50 «Это любовь». 16+

5.20 «Ералаш». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.20 «В теме». 16+

6.50 «МастерШеф». 16+

8.30 «В теме». 16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.05 «В теме». 16+

0.35 «Угадай мою пару». 12+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.15 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

8.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 3». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.40, 2.40, 3.45 Х/ф «ЖЕНА 

ЕГЕРЯ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». 16+

11.30, 1.00 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация». 

16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3». 

18+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Приключе-
ния Тайо», «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Моланг»
09.30 М/с «Даша - путешественни-

ца»
10.20 «Лапы, морды и хвосты»
10.40 представляет: «Лесные путе-

шественники»
11.05 М/ф «Кораблик»
11.15 М/ф «Грибок-теремок»
11.25 М/ф «Лиса и волк»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
13.10 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Гризли и лемминги»
15.50 «Универсум»
16.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. СИЛА ГЕШ-
ТАЛЬТОВ»

23.50 М/с «Огги и тараканы»
01.05 Х/ф «Руслан и Людмила» 2 с.

ВТОРНИК, 15 мая
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12 СРЕДА,  16 мАя

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15, 4.30 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время по-

кажет». 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 «ПРАКТИКА». 12+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 16+

7.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 
16+

9.30 Д/ф «Несвободное падение». 
16+

10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 15.20, 17.50, 20.45, 22.55 

«Новости».
11.05, 17.55, 23.00, 3.40 

«Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 «Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Севилья». 0+
14.50 «Футбольное столетие». 12+
15.30 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция». 0+
18.25 «Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Швеция». 0+
20.55 «Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Таиланд».
0.00 «География Сборной». 12+
0.30 «Лига Европы. Перед фина-

лом». 12+
1.00 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) - «Атле-
тико (Испания)».

4.15 «Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона». 0+

6.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПО-
ПАСТЬ В ДАЙТОНУ». 16+

5.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.20 «Суд присяжных». 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.30 «Место встречи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15 «Реакция». 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

23.30 «Итоги дня».

0.00 «Место встречи». 16+

2.00 «Дачный ответ». 0+

3.05 Т/с «ППС». 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 время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». 
Чарлз Спенсер Чаплин».

7.05, 16.15 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI».

8.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

9.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Утренняя почта». 

Ведущие А. Ширвиндт и М. 
Державин. 1985».

12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
15.10 «Звезды XXI века. Барбара 

Ханниган».
15.45 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь».
16.40 «Ближний круг Бориса Кон-

стантинова».
17.35 «Цвет времени».
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 «Документальная камера».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА».
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Все не 

как у людей». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Рыбни-

ков». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «СЕКУНДА ДО». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Психолог. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Прощание. Михаил Козаков». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов». 16+
1.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Жен-

щина на войне». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал «Новое 

утро». 16+

9.00, 12.50, 4.30 «Понять. Простить». 

16+

9.30, 5.05 «6 кадров». 16+

9.50 «Давай разведемся!». 16+

11.50 «Тест на отцовство». 16+

13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ». 16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

3.30 «Тест на отцовство». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.35 Х/ф «Адмирал Ушаков»

15.35 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо»

18.05 «Ералаш»

18.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

20.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 Х/ф «Президент и его внучка»

05.45 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит»

07.05 Х/ф «Московские сумерки»

08.45 Х/ф «Отставной козы барабан-

щик»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»

18.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 Н О В О С Т И . 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»

04.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 9.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+

12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 12+

21.45 «Смотреть всем!». 16+

0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». 12+

4.40 «Территория заблуждений». 

16+

14.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

14.55 Х/ф «Любовь и страсть. Дали-

да». 16+

17.05 Х/ф «Фантоцци». 12+

18.50 Х/ф «Хроник». 16+

20.25 Х/ф «Большое алиби». 16+

22.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

22.55 Х/ф «Любовь и страсть. Дали-

да». 16+

01.05 Х/ф «Фантоцци». 12+

02.50 Х/ф «Хроник». 16+

04.25 Х/ф «Большое алиби». 16+

06.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

06.55 Х/ф «Любовь и страсть. Дали-

да». 16+

09.05 Х/ф «Фантоцци». 12+

10.50 Х/ф «Хроник». 16+

12.25 Х/ф «Большое алиби». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша экономика». 12+
10.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

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

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА-4». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». 12+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 

«Новости». 16+

9.30 Х/ф «К-911». 12+

11.15, 14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+

14.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 12+

0.45 «Уральские пельмени». 16+

2.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

16+

4.05 «Это любовь». 16+

5.05 «Ералаш». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.20 «В теме». 16+

6.50 «МастерШеф». 16+

8.30 «В теме». 16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.05 «В теме». 16+

0.35 «Угадай мою пару». 12+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.15 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

8.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 4». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.10 Х/ф «ПОСРЕД-

НИК». 16+

4.05 Х/ф «СТРАСТЬ. КТО ПЕРВЫЙ 

НАШЕЛ». 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, 1.00 «Песни». 16+

12.30 «Большой завтрак». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 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+

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3». 

18+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Приключе-
ния Тайо», «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Моланг»
09.30 М/с «Даша - путешественни-

ца»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 представляет: «Гадкий утё-

нок»
11.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
11.20 М/ф «Живая игрушка»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.25 «Играем вместе»
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
13.10 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Гризли и лемминги»
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. СИЛА ГЕШ-
ТАЛЬТОВ»

23.50 М/с «Огги и тараканы»
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Дело
ПроДам

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

ХолоДильник-витрину (две); 
холодильник-шкаф (два); обору-
дование для розлива пива. Тел. 
8-913-834-55-25, 74-23-36.

аренДа
в парикмахерской сдается в 
аренду помещение 10 кв.м. Тел. 
8-902-918-27-65.

рынок «Северный» сдает тор-
говые помещения в аренду под 
продукты питания 18 кв.м (пер-
вая линия), под продовольствен-
ные товары 63 кв.м (льготный 
период 3 мес.), под одежду, об-
увь, канцелярию, 2 эт., 28.6 кв.м; 
под любые нужды 138, 2 кв.м 
(льготные условия первые 3 мес. 
- скидка 50%). Тел. 8-913-532-
40-84.

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

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

вы пользуетесь интернетом? 
Cash Back - чтоэто? Откуда бе-
рутся деньги и как на этом мож-
но заработать? Зайди по ссылке. 
https://switips.com/? и Alisa28 
Срочно звони для встречи. Тел. 
8-913-190-79-23.

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

неДвижимоСть
уСлуГи

Гараж ж/б с погребом в р-не 
УПП, Восточной. Б/п. Тел. 8-913-
592-88-71, 74-38-20.

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

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» Сад ст № 33, 
8 соток, новый дом под крышей 
требует отделки; САД на Косом 
12 соток, есть все. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга; САД п. Перво-
майский за «Командором», 2 эт., 
баня, 250 тыс. руб. Сад на Вос-
точной; Сад на «Косом», Тел. 
8-902-919-2538, Наталья; Сад за 
КПП-3, 8,5 соток, есть все! Тел. 
8-983-611-8233; Гараж 33 квар-
тал, ул. Северная. Тел. 8-983-
208-27-11, Ольга; Гараж за Дом 
быта. Тел. 8-983-295-44-83, На-
талья.

Гараж р-н ЦСП, бетон, тепло, 
свет, р-р 4.2х8.5 м, техэтаж 4х7 
м, хороший погреб. Документы 
готовы. Тел. 8-913-567-44-51.

Гараж теплый 3.05х7.5, меется 
подвал, смотровая яма, г/к № 
28, в рне маг. Военторг, ул. Се-
верная - Ленина, 22. Тел. 8-950-
409-24-73.

Гараж теплый 3.5х7.5 имеется 
подвал, смотровая яма, г/к № 28 
в р-не магазина Военторг, Се-
верная - Ленина, 72. Тел. 8-950-
409-24-*73.

Гараж теплый 4х8х2.7 м на Се-
верной, 5, техкомната 4х8х2. Га-
раж теплый 3.5х7.5х2 за лицеем 
Ленина, 65, смотровая яма и не-
достр. подвал. Тел. 8-913-555-
74-17, 8-923-371-19-58.

ДаЧа в р-не ДОКа, есть все. До-
рого. Тел. 8-913-588-83-89.

ДаЧа напротив УМ в р-не под-
станции, 6 соток, свет, вода, до-
мик. Недорого. Тел. 8-902-946-
89-89.

ДаЧа, сады-2. Тел. 8-906-915-
87-79.

ДаЧа, СНТ № 24А, в шаговой до-
ступности от остановки автобуса. 
Дом: два этажа, 40 кв.м, в доме 
кирпичный подвал глубиной 4м. На 
участке: баня из бревен, туалет, 
беседка, две металлические те-
плицы 3х6 м (1 - стеклянная, 1 -из 
поликарбоната), электричество - 
круглый год. 520000 руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

ДаЧу на Косом с видом на Ени-
сей. Дом 60 кв.м, баня, скважина, 
свет круглый год. Участок 9 соток. 
Тел. 8-923-372-08-07, 8-913-170-
17-59.

Земельный участок 9 сотко, 
за КПП-1, СОМС 123. Времен-
ные постройки, участок разрабо-
тан, кусты, вода есть, свет на 
улице протянут Собственник. 
140 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-
436-71-05, 8-923-291-21-08.

Земельный участок 9 соток за 
КПП-3А, кооп. № 37. Дорого. 
Тел. 8-913-839-75-96.

Земельный участок на 
ул. южной, 38ж (первая 
линия). назначение зем-
ли - под аЗС, по желанию 
можно поменять на лю-
бое другое, также под 
базу, возможна продажа 
в рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-
140-00-01.

Земля 10 соток в Б. Балчуге. 
Тел. 8-923-289-46-13.

ижС 9 квартал, ул. Сосновая, 15 
соток, коммуникации, электри-
чество, ТВ, интернет. Непроход-
ной, ровный, сосны, красивое, 
уютное место. Тел. 8-983-144-
94-08.

оГороД 6 соток в садовом то-
вариществе № 10 (9 квартал), 
ул. Стадионная, 35. Тел. 8-913-
517-74-59.

оГороД за КПП-3 с/к 28. Дом 
6х8 брус, теплица стекло, посад-
ки, свет круглогодично, вода по 
сезону круглосуточно. Тел. 8-913-
973-19-73, Ирина.

СаД 13 соток кооп. № 22, креп-
кий домик, теплица, посадки, 
круглогодичный подъезд, вода 
сезонно, электричество, 500 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-983-143-79-86 
(Сергей).

СаД 4 сотки Калиновка, ул. Лес-
ная, 1, домик щитовой, все по-
садки. Тел. 8-908-023-86-78.

СаД 6 соток, СТ №15, дом, баня, 
сарай 3х5. Две теплицы 2,2х4 
обе требуют ремонта. Вода, 
электричество, посадки. Тел. 75-
17-93, 8-983-506-21-75.

СаД за КПП-3, кооп. № 24А, 
2-этаж. дом, баня, 2 еплицы, по-
садки, вода по сезону, свет. Тел. 
8-913-032-62-45.

СаД кооп. № 15: дом 2-этаж., S 
54 кв.м., 2 теплицы 9х3, баня. 
Тел. 8-983-158-66-03, 74-92-92.

СаД на 9 квартале, 8 сотко, ря-
дом с жилым сектором, возмож-
но проживание. Тел. 8-913-181-
63-83.

СаД на Косом, кооп. № 19, свет, 
вода есть. Недорого. Тел. 8-904-
898-25-76.

СаД, 9 квартал. Тел. 8-913-583-
98-26.

СаДовый участок 8 соток кооп. 
№ 8, свет, вода, щитовой домик. 
Недорого. Собственник. Тел. 
8-913-177-96-13.

СаДовый участок ст № 17, 80 
тыс. руб. электричество, вода, 

инвентарь. Остановка автобуса, 
5 мин. ходьбы. Хозпостройка с 
навесом. Тел. 74-40-39, 8-950-
40-21-10.

СаДы 13/4 на Косом, 4.4 сот., 
участок ровный, домик щитовой, 
сарайка, вода, электричество 
подведено к домику. 65 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-515-51-42.

Ст №10, ул.Строительная, (п.
Первомайский, рядом ЖЭК №7), 
дом щитовой 22,4 кв.м, земель-
ный участок 6 соток, ровный, в 
собственности, 2 теплицы, баня, 
плодовые деревья, прямая про-
дажа 250 тыс. руб., торг. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

Ст №15, ул. №10, (КПП-3), зе-
мельный участок 6 соток, ровный, 
в собственности, баня, недостро-
енный дом 48 кв.м, из бруса, 
свет, вода сезонно, прямая про-
дажа 115 тыс. руб.; Тел.70-88-67, 
8-913-563-60-10 Елена, www.
monolit-26.ru

уЧаСток-СаД 9 соток в Кали-
новке. 90 тыс. руб. Тел. 8-923-
016-64-81.

аренДа
СДам в аренду (без оплаты) под 
посадку картофеля участок 5 со-
ток ст/КПП-3А. Рядом автобус-
ная остановка. Тел. 8-983-154-
11-23, 75-61-75 (после 19.00).

СДам комнату общежитие с 
балконом, 5 тыс. руб., б/п. Тел. 
8-950-404-07-13.

СДам холодный гараж по л. 
Восточной за Рембыттехникой, 
яма, погреб. 3000 руб./мес. Тел. 
8-913-188-05-17.

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.

СобСтвенник
1-комн. квартиру в 1-м микрор-
не за 900 тыс. руб. Тел. 8-913-
831-03-37, 72-33-58.

1-комн. квартиру в 1-м микро-
не за 900 тыс. руб. Тел. 72-33-
58, 8-913-831-03-37.

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 
т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом без от-
делки Таежная, 12 соток; ДОМ в 
п. Новый Путь, ул. Мичурина, 
Тел. 8-913-047-0502 Наталья; 
Дом ул. Матросова (ЭЛКА), 12 
соток, гараж 3х6, теплица, 3000 
тыс. руб., торг.; Дом ул. Ермака 
(ЭЛКА); Дом пос. Новый Путь, 
ул. Мичурина, Тел.708-343, 
8-983-611-8233 Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; 45; 
Кирова, 16; Восточная, 1; 55; 
улучш. план. Курчатова, 48; 56; 
Мира, 25; Ленинградский, 5; 
стал. Чапаева, 14; Андреева, 13; 
Ленина, 51; Тел. 8983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 13; 
стал. Маяковского, 22; 2-комн. 
хрущ. Кирова, 6; Комсомольская, 
35; Курчатова, 20; Молодежная, 
9А; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
4; 54; 42; 8; Ленинградский 9; 
21; 31;105; Толстого 3, 21А; стал. 
Ленина, 44; 51; Тел.708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 5; 1,5-комн. 
стал. Маяковского, 5; Чапаева, 
18; 2-комн. хрущ. Свердлова, 33; 
Восточная, 11; Восточная, 31, 
улучш. план. Андреева, 2А; Ле-
нинградский, 5; 9; 41; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 36; 2-комн. стал. Ре-
шетнева, 5; Советская, 24; Со-
ветской Армии, 9; Школьная, 67; 
Парковая, 18; Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Пушкина, 33; Королева, 9; 
Свердлова, 19; Свердлова, 25; 
Восточная, 60; Андреева, 29; 
Крупская, 7; Молодежная, 9; 
Октябрьская, 42; Молодежная, 9; 
улучш. план. Курчатова, 18; 14; 
60 лет ВЛКСМ, 20; 48Б стал. 
Школьная 49; 67; Ленина 31. 
Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Королева, 17; Восточная, 
49; Молодежная, 9; Толстого, 25; 
дер. Поселковая, 29; 31; стал. 
Комсомольская, 27; Маяковско-
го, 5; Школьная, 67; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 48; Курчатова, 
44; Мира, 17; Ленинградский, 
26; Толстого, 21А; Царевского, 
7; 60 лет ВЛКСМ, 20; Тел.708-
343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. д/д 
Комсомольская, 18; 2-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Свердлова, 56; Пуш-
кина, 33; Советская, 32; Восточ-
ная, 58 улучш. план. Ленинград-
ский 9; 45; 69; 105; 60 лет ВЛКСМ 
8; 68; 4; Курчатова, 56; стал. Ле-
нина, 44; Чапаева, 18; Маяков-
ского, 5; Октябрьская, 29; Лени-
на, 10; Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Советская, 28; 30; Октябрь-
ская, 45; Свердлова, 37; Восточ-
ная, 53; стал. Ленина, 38А; Ком-
сомольская, 27; улучш. план. 
Курчатова, 2; 44; Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 12; Андреева, 
33; Восточная, 5; стал. Ленина, 
31 с ремонтом; Ленина, 38А; 
Комсомольская, 29, 1300 тыс. 
руб..; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 48; Поселковый пр., 5, 
1200; Ленинградский, 26; дер. 
Свердлова, 66, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2 эт. 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева 17; Чапаева, 15; Ленина, 
40; улучш. план. Андреева, 2А; 
Царевского, 3; Ленинградский, 
5; 107; Мира, 23; хрущ. Курчато-
ва, 10А; Центральный пр., 3; 
4-комн. стал. Ленина, 19, 3100 
тыс. руб.; 5-комн. стал. Чапаева 
14, 4 эт. можно продать отдельно 
- (2 ст. и 3 ст.). Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 97; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; улучш. план. Мира, 
9; 19; 60 лет ВЛКСМ, 42; 24; Ца-
ревского, 3; Курчатова, 48; Ле-
нинградский, 5; 107; 33; Толсто-
го, 3А; 21А; хрущ. Саянская, 1; 
Белорусская, 51; Крупской, 6; 
Восточная, 17; 33; Молодежная, 
9; стал. Комсомольская, 29; 
Свердлова, 50; Ленина, 40; Ан-
дреева, 21, Советская, 10; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Свердлова, 
19; Восточная, 31; 19; Королева, 
6; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
82; Андреева, 2А; Ленинград-
ский, 45; 91; Толстого, 3А; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 52; Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Королева, 6; Григорьева 
6; Курчатова 66; Восточная 31; 
Королева 17; Пушкина,34 стал. 
Ленина, 24; 22 Партсъезда, 4; 
Андреева 19; Советская 10; 
Свердлова 12; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ,52; 60лет ВЛКСМ 
78; 60 лет ВЛКСМ, 82; Ленин-
градский 4;105; 107; 109; Мира, 
6; Ленинградский, 11; Тел. 
8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99, 
Тел. 770-980; 8-913-187-2840. 
4-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 42; Ле-
нинградский, 67; 5-комн. Ленин-
градский, 12; 7-комн. в 2-х 
уровнях Ленинградский, 49, 135 
кв.м., (4990 т.р.) Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33; ; 4-комн. стал. 
Свердлова 24; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

1-комн. сталинка Ленина, 33, 1 
эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 8,8 
кв.м, сост. хор., окна ПВХ, сану-
зел совмещен, освобождена, 
прямая продажа, 1450 тыс. руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

1-комн. улучш. план 60 лет 
ВЛКСМ, 48Б, 5 эт., общ. пл. 40,5 
кв.м., сост. хор., окна ПВХ, бал-
кон застеклен, с мебелью, пря-
мая продажа, 1750 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-97, 8-913-580-
43-34, Екатерина www.monolit-
26.ru

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 от-
делан 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. улучш. план. Юбилей-
ный, 4, 1 эт., общ. пл. 35,6 кв.м, 
жил.я пл. 16,5 кв.м, состояние 
среднее, две лоджии, санузел 
раздельно, новые м/к двери, 
прямая продажа 1400 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана, 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

1-комн. хрущ. Пушкина, 33, 1 
эт., общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 
17,8 кв.м, состояние жилое, са-
нузел совмещен, освобождена, 
прямая продажа, 1000 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Восточная, 17, 4 
эт., ПВХ, м/к двери, входная сей-
фовая дверь, с/у - требуется ре-
монт. 1550 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Молодежная, 
15, 1 эт. общ. пл. 43,8 кв.м, в 
квартире сделан ремонт, окна 
ПВХ, заменены м/к двери, про-
водка. Установлены приборы 
учета, перепланировка (узако-
нен) - комнаты не проходные! 
Квартира теплая, светлая, уют-
ная. Тел. 8-902-942-78-75, Жан-
на Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 24, 8 
эт., общ. пл. 52.5 кв.м, жил. пл. 
27.8 кв.м, лоджия остеклена, 
окна ПВХ, состояние хорошее, 
освобождена, 2100 тыс. руб; 
торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика, www.monolit-
26.ru

2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., 
общ. пл. 42 кв.м, сост. хор.е, 
окна ПВХ, водосчетчики, сантех-
ника и трубы новые, продажа с 
мебелью, 1050 тыс. руб. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
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 раздель-
но, квартира после ремонта, до-
полнительных вложений не тре-
бует, 2100 тыс. руб. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, сост. 
хор. 1650 тыс. руб. 2-комн. ст. 
Чапаева, 18, 3 эт., в квартире 
сделан капитальный ремонт, кв-
ра продается с с отличной доро-
гой мебелью. 3100 тыс.руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Свердлова, 37, 
1 эт., общ. пл. 44,3 кв.м., состо-
яние жилое, в санузле кафель, 
сантехника новая, прямая про-
дажа, 1450 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10, Еле-
на www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 10, 1 
эт., общ. пл. 75,2 кв.м, жил. пл. 
52 кв.м, планировка на две сто-
роны, ж/б перекрытия, сост. 
хор., окна ПВХ, санузел раздель-
но, кафель, прямая продажа. 
2850 тыс. руб., торг; Тел. 77-04-
33, 8-908-223-44-33, Анжелика, 
фото на сайте www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Советской Армии, 
29, 1 эт., общ. пл. 65 кв.м, состоя-
ние жилое, окна ПВХ, водосчетчи-
ки, 2200 тыс. руб. Возможен об-
мен на 1-комн. квартиру; Тел. 
70-88-67, 8-913-953-60-10, Елена 
www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 
эт., общ. пл. 54,3 кв.м, состоя-
ние жилое, окна ПВХ, окна высо-
ко, водосчетчики, трубы новые, 
прямая продажа 1690 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-67, 8-913-563-
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. 
3200 тыс. руб. Тел. 8-902-942-
78-75, Жанна Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

4-комн. п/с Белорусская, 51, 
ПВХ, заменена эл. проводка, 
трубы, установлены водосчетчи-
ки, с/у отделан кафелем, м/к 
двери, 1590 тыс. руб. Тел. 8-913-
552-82-80, Юлия Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru.

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

комната в общежитии Лени-
на, 47, 2 эт., пл. 20,2 кв.м, сост 
хор, окно ПВХ, сейфовая 
дверь, новый линолеум, 515 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья 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-комн. Восточная, 43, хор. 
сост., в комнате пласт. окна, 
балконы, 7 эт., застекленный 
балкон - лоджия. Собственник. 
Тел. 8-913-038-58-09.



14 Город и горожане/№19/9 мая 2018 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

1-комн. квартира 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 8 эт. Собственник. 
Тел. 8-983-360-68-21.

1-комн. сталинка Школьная, 
57, 2 эт., S 37 кв.м, кухня 9 кв.м, 
окна ПВХ, без балкона, с/узел 
совмещен, хор. сост. Без обре-
менения, свободна. Возможна 
ипотека, торг. 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-913-559-38-91.

2-комн. квартира в Новом 
Пути, общ. пл. 43 кв.м, благоу-
строенная, окна ПВХ, сделан ре-
монт. Тел. 8-950-996-73-62.

2-комн. квартира в р-не уни-
версама, Школьная, 9, 7 эт. Соб-
ственник. Тел. 8-913-835-35-96.

2-комн. квартира 60 лет ВЛКСМ, 
8. Тел. 8-913-583-98-26.

2-комн. сталинку, ул. Ленина, 
район «Спартака», с балконом. 
Площадь 56,9 кв.м. 2150 тыс.
руб. Возможен торг. Тел. 8-913-
519-92-88.

4-комн. квартиру Маяковского, 
5/9 эт., лоджия, сост. хор. Соб-
ственник. Тел. 8-983-266-74-05.

Дом п. Тартат. Тел. 8-923-276-
09-47.

кирпичный двухэтажный дом 
под Минусинском: 5 комнат, 
подвал, баня, гараж, 10 соток 
или поменяюна квартиру в го-
роде. Тел. 8-913-592-88-36, 74-
93-82.

АренДА
! «1-ARENDAAGENTSTVO»! Без 
залога! Услуги Арендатор не 
оплачивает! От Собственника. 
Единая База Жилья. Эконом-
Евро варианты от 8000 -12000 
- 1-комн.; комнаты от 5000, 
2-3-комн. от 10000. Более 200 
вариантов жилья. Срок аренды 
от 1 месяца до 1-2-3 лет. Все 
районы! 9 квартал 1-2-комн. от 
7000. Наработанная «БАЗА 
СОБСТВЕННИКОВ. БЕЗ ЗАЛО-
ГА БЕЗ ПРЕДОПЛАТ». Продажа 
+ дачи, участки: КПП-1, 2 ,3, 
Калиновка, 9 квартал. Внима-
ние!!! Услуги Арендатор не 
оплачивает! Тел. 8-913-522-
74-79.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим, необ-
ходимы 1-2-комн. квартиры, 
одиночкам, семейным. Срок - 
длительный. Оплата возможна 
поквартально. Спиртное не 
употребляем, не курим, без 
вредных привычек. Звоните в 
любое время. Найдем Вам са-
мых лучших и платежеспособ-
ных квартирантов. Порядок и 
оплату гарантируем! В свобод-

ное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п). 
Тел. 8-950-989-33-77.

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

1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстановка. 
Командировочным скидка, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

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

АренДУем квартиру от 
собственника.1-комн. О нас: 
Буду снимать с девушкой. Без 
детей и животных. Стабильный 
доход! На длительный срок! Про-
писка местная более 10 лет. 
Агентам не звонить и не писать. 
Студию тоже рассматриваем. 
Тел. 8-929-320-50-69.

ЖелезноГорское Агентство 
Недвижимости оказывает услу-
ги по сдаче и съему квартир в 
аренду. Нам требуются квар-
тиры в аренду на длительный 
срок в разных районах города. 
Оставьте заявку и мы перезво-
ним в ближайшее время. Тел. 
8-908-223-4605; 77-06-05, 
Ольга.

необхоДимА срочно 2-комн. 
квартира, семья, взрослые. 
.Желательно долгий срок без 
продаж, года два-три планиру-
ем арендовывать. Мы без 
вредных привычек, без живот-
ных, работаем как все поря-
дочные и адекватные. Тел. 
8-950-433-09-65.

сДАется 1-2-комн. уютные 
квартиры в р-не столовой 2За-
ри» и в р-не центрального рын-
ка. Шумные люди не беспокойте. 
Посуточно и по часам. Тел. 
8-913-182-76-93.

сДАется 3-комн. квартира по 
Курчатова, 4, 1 эт., без мебе-
ли, евроокна, оплата 14 тыс./
мес. Тел. 76-96-15, (в раб. вре-
мя), 8-983-505-42-46 (вече-
ром).

сДАм 1-комн. квартира 
мира, 6, 3 эт., 2 балкона, 
45 кв.м, частично мебель, 
новый дом. тел. 8-902-945-
91-91, 8-902-979-72-60.

сДАм квартиру с мебелью в хо-
рошем состоянии. Собственник. 
Тел. 8-913-570-09-94.

АвтосАлон
кУплю

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

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

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

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

проДАм
«нивА» в хорошие руки. Инжек-
тор, 2009 г.в., пробг 86 тыс. руб. 
Тел. 8-902-963-95-46.

ГАз-21 1958 г.в. Тел. 8-913-588-
83-89.

бытовАя техникА
кУплю

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

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

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

мебель
проДАм

кровАть двуспальная белого 
цвета с ортопедическим матра-
цом, 4000 руб. Кухонный стол с 
угловым диванчиком, 5000 руб. 
Тел. 8-913-047-00-51.

мебельный салон 4 ли-
нии предлагает высокока-
чественную мебель, изго-
товленную на современном 
импортном оборудовании: 
кухни, шкафы-купе, горки! 
А также мягкая мебель: ди-
ваны, кресла, кухонные 
уголки и др. в наличии и 
под заказ. Адрес: ул. 
свердлова, 7, магазин 
«Гренада», левое крыло. 
тел. 77-09-35, 8-908-223-
49-35.

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

проДУкты
проДАм

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

кАртофель со своего участка на 
еду, можно на семена. Вкусный, хо-
рошего качества. Тел. 8-913-550-
72-57, 8-913-550-76-74.

мясо свинины с личного подво-
рья. Продам кур несушек с до-
ставкой до дома. Тел. 8-923-
318-22-53.

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

торГовый ряД
кУплю

АсбестовУю ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-

столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

измерительные приборы, 
платы, радиодетали, радиолом. 
Фильтры ДП2, ДП4, ФГ120. Ка-
тализаторы (любые). Частные 
лица, предприятия. Утилизация, 
документы. Дом быта, 1 этаж. 
Тел. 8-913-591-77-33.

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

Ж/б изделия б/у плиты перекры-
тия, пустотки, ФБС 4,6, колонны, 
ригеля, перемычки, фермы, па-
нели стеклоблоков, стеновые па-
нели разнобой. Тел. 8-913-550-
36-75.

кАнистры полиэтиленовые 
20л, 150 руб. Тел. 8-913-031-
18-32.

пеноплАст б/у, р-р 1.20х2.30, 
цена за 1 лист 40 мм - 200 руб; 
50 м 250 руб.; 80 мм - 400 руб. 
Профлист б/у р-р 1.20х3.0, оцин-
кованный, 500 руб./лист. Воз-
можна доставка. Тел. 8-904-894-
01-41.

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 балахтинский. Дро-
ва (береза, осина, сосна). 
перегной, чернозем, пГс, 
пЩс, гравий, песок. вывоз 
мусора. тел. 8-913-038-
95-00.

Животный мир
проДАм

пчелосемьи, медогонка на 3 
рамка, ульи на 12, 16 рамок б/у. 
Цена договорная. Тел. 72-37-62, 
8-950-978-07-06.

рАзное
ветеринАрнАя помощь. Вы-
езд на дом. Консультации. Лече-
ние. Тел. 8-983-613-35-66.

рАботА
иЩУ

иЩУ работу сиделки. Опыт. Тел. 
79-08-31, 8-913-598-42-88.

требУются
АвтомоечномУ комплексу 
сотрудники. опыт не обязателен, 
всему обучим. Возможна подра-
ботка. Все оборудование новое. 
Тел. 8-983-509-78-87.

Автомоечный комплекс на-
бирает персонал. Тел. 8-913-
533-52-57

в автокомплекс «Южный» специ-
алист 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: повар, бармен, офици-
антки, шашлычники, без в/п. Тел. 
8-902-991-32-23 после 18.00.

в Краевом государственном ав-
тономном образовательном 
учреждение «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. Крас-
ноярская, 36. Тел. 8(391) 219-55-
51, факс 8 (3919) 79-05-65) 
открылись вакансии: заведую-
щего общежитием, коменданта, 
диетсестры, учителя математи-
ки, учителя информатики. Резю-
ме с указанием своего телефона 
для связи просьба высылать по 
адресу: sekretar@shk26.ru Нали-
чие документов о соответствую-
щем образовании и справки о 
несудимости всем обязательно. 
Решение выносится после собе-
седования.

в ресторан администратор, по-
вар, повар-тандырщик, бармен, 
официанты, дворник. Тел. 75-
81-43.

в столовую повар, без в/п, санк-
нижка. Тел. 8-50-433-94-97.

в стоматологическую клинику 
ул. Советская, 10 администра-
тор до 35 лет, знание ПК. Тел. 
73-48-96.

в шиносервис «Димитров» от-
ветственный работник, жела-
тельно опыт работы, возможно 
обучение. З/плата по результат-
там собеседования. Тел. 8-913-
556-66-99.

воДители на Тойоты без в/п. 
Тел. 8-913-533-52-57.

ГрУппе компаний «Система 
безопасности» требуется менед-
жер по рекламе. Возможно со-
вместительство. Тел. 8-983-164-
18-01.

нА молокоперерабатывающий 
завод : оператор-фасадчик, ап-
паратчик, переработчик. Тел. 
76-21-09 ( с пон. пят., с 8 до 
17.00).
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ОрГанизации МКУ «УИК бух-
галтер. Предоставить резюме 
Матросова, 15, 2 эт. Тел. 74-
63-16.

Охранники на посты физохра-
ны. Возможно совместитель-
ство. Обращаться, ул.Школьная, 
53, ООО ЧОО «Система безопас-
ности». Все вопросы при собе-
седовании.

ОхраннОе предприятие срочно 
проводит набор лицензирован-
ных охранников для работы в 
детских оздоровительных лаге-
рях Железногорска. Сутки через 
двое. З/плата при собеседова-
нии. Тел. 8-913-173-09-33, 8-913-
187-69-71.

ПредПриятие примет на ра-
боту рабочих на бетонное произ-
водство, тракториста на погруз-
чик. Тел. 8-913-570-80-79.

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

ПрОдавец в продуктовый ма-
газин по ул. 60 лет ВЛКСМ, без 
в/п. Соц.пакет. График работы 
с 8.00 до 23.00. З/плата при со-
беседовании. Тел. 8-913-573-
50-95.

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

ПрОдОвОльственнОму ма-
газину: пекарь-повар. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

ПрОдуктОвОму магазину тре-
буется продавец. Опыт работы, 
сан.книжка. Тел. 73-21-02.

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

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).

убОрщик производственных 
помещений (жен.) на полный ра-
бочий день, 3 р. в неделю. Опла-
та после каждой смены. Тел. 
8-913-567-20-22.

убОрщица в продовольствен-
ный магазин. График работы 
2/2, з/плата 7000 руб. Тел. 74-
97-80 (с 10 до 18.00).

чОП проводит набор охранников 
на объекты города и лицензиро-

ванных охранников на детские 
оздоровительные лагеря Желез-
ногорска. Тел. 8-913-173-09-33, 
8-913-187-69-71.

услуГи
бухГалтерские

бухГалтерские услуги. Все 
системы налогообложения - 
ЕНВД, УСН, ОСНО. Нулевая от-
четность ООО, ИП. Декларации 
при покупке, продаже жилья, 
учебе, лечении. Взносы, персо-
нифицированный учет. Тел. 
8-950-429-8763

Юридические/
ПсихОлОГические
адвОкат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, 
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.

ПредлаГаЮ услуги детского 
психолога: провожу диагностику, 
коррекцию, консультации, под-
готовлю ребенка к школе. Кон-
сультирую родителей по вопро-
сам детского поведения. Тел. 
8-913-198-75-89.

Юридические услуги: догово-
ра, иски и пр. Аукционы («под 
ключ», мониторинг, подготовка 
документов). Выдача эл. подпи-
си за один день и многое другое 
w w w . d o k u m e n t s e r x i c e . r u . 
ДокументSERVICE ул Школьная, 
50Б. Тел. 8-913-529-76-00.

ГрузОПеревОзки
«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 

переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Переезды, 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». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
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.

«AUTO-ПеревОзки» ООО 
«Дисконтстрой. 1. Тойота DYNH: 
борт 4200х1800 до 3 тн, от 
600руб./час. 2. Воровайка: борт 
5600х2150 до 6 тн, от 1000 руб./
час. Тел. 8-983-282-34-40.

«автОГрузОдОставка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

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

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

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

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
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.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 

по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

автОГрузОдОставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

автОГрузОдОставка: МАЗ 
самосвал, экскаватор кейс, гра-
вий, песок, ПГС. щебень, чер-
нозем, навоз. Тел. 8-913-837-
92-49.

автОГрузОПеревОзки го-
род, межгород до 2 тн. Фургон, 
термобудка, рефрижератор. 
Переезды (любые), доставка 
грузов, стройматериалов. Вы-
воз мусора и др. Услуги грузчи-
ков, разнорабочих. Работа в 
саду. Недорого. Тел. 8-913-
188-51-92.

автОкран «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экскава-
тор «Hunday» глубина 6 м, ковш 
1 куб.м. Bobcat 135 S. Воровайка 
борт 5 тн, стрела 3 тн. Договора, 
наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-983-505-94-98.

автОкран-вОрОвайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

автОПеревОзки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-983-294-
40-37

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

бриГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-офис-
ные переезды. Погрузка-раз-
грузка. Тел. 70-87-55, 8-953- 
850-87-55.

быстрая доставка: навоз ку-
ряк, перегной, чернозем, торф, 
песок (любой), щебень, гравий, 
ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вывоз 
мусора, услугигрузчиков, спец-
техники. Японец до 5 тн. Тел. 
8-913-555-11-69.

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

Газель-тент. Любые виды 
работ. Город - межгород. Груз-
чики. Без выходных. Помогаю. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

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

ГрузОПеревОзки по городу и 
краю. Квартирные, дачные пере-
езды. Услуги грузчиков. Тел. 
8-950-428-13-00.

ГрузОПеревОзки. АвтоБор-
товой кран. Автоворовайка. До-
ставка грузов, борт 7 тн, стре-
ла до 3 тн, 12,5 м, дл.6.2 м, 
шир. 2.3 м. Монтаж. Демонтаж. 
Эвакуация траверсой безу-
щербно. Возможен безнал/ 
расчет. Тел. 8-913-175-19-39, 
8-902-924-66-75.

ГрузОПеревОзки: ПГС, ще-
бень, песок, гравий, чернозем, 
навоз, куряк, перегной и др. 
Японский самосвал 3 тн, МАЗ 10 
тн. Тел. 8-913-833-70-92.

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

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

дОставка навоз, перегной, 
чернозем, ПГС, ПЩС, песок, ще-
бень, гравий. Вывоз мусора, 
стройматериалов. Тел. 8-902-
975-06-81

дОставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, торф. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

дОставка: автомобилем или 
прицепом перегной (в мешках), 
навоз, песок, ПГС. щебень, 
гравий, бут, чернозем, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-178-
85-08.

дОставка: навоз, куряк, пере-
гной, щебень, ПГС, торф, песок, 
гравий и др. Вывоз мусора, спо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-538-
99-32.

мтз-82 «БАРА», Автовышка - 14 
м. Экскаватор на колесном ходу 
- ковш 1 куб.м. Услуги по гидро-

динамической очистке наружной 
и ливневой канализации, кана-
лопромывочная машина КО-514. 
Ассенизатор КО-503 (размывка 
септиков и откачка септиков). 
Тел. 8-902-974-38-06.

навОз, перегной, чернозем, 
песок, ПГС, ПЩС, гравий. Вывоз 
мусора. Японский грузовик 4 тн. 
Тел. 8-913-580-80-99, 8-913-
575-85-86.

ПереГнОй, песок, навоз, ПГС, 
куряк, щебень,гравий. Вывоз му-
сора. Японский самосвал 4 тн. 
Пенсионерам скидки!! Перегной 
в машках. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

ПереГнОй. ПГС, навоз, ще-
бень, гравий. Вывоз мусора. 
Японский самосвал 4 тн. Пенси-
онерам скидка!!! Перегной в 
мешках. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

самОсвал ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

самОсвал «Японец» 4 тн. Раз-
грузка на 3 стороны, борт откры-
вается, ПГС. гравий, песок, ще-
бень, чернозем, перегной, 
коровяк, навоз, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-8-503, 72-
78-39.

самОсвал. Доставлю ПГС, 
ПЩС, песок, гравий, щебень, 
опилки, дрова, навоз. Вывезу му-
сор. Тел. 8-923-289-10-00, 8-960-
765-43-77.

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

яПОнский самосвал. Достав-
ка: перегной, навоз, куряк, чер-
нозем, песок, щебень, ПГС, 
уголь, дрова, опилки. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28, 8-923-361-
43-65.

реПетитОрствО
анГлийскОе лето с London 
Express! Открыт набор на летние 
интенсивные курсы для детей и 
взрослых. Скидки до 40%. Под-
робности по тел. +7 (391) 290-
26-50, ул. Школьная, 30. www.
london-express.com
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяевым Василием Ивановичем 660043 г. Красноярск, ул. Водянникова, 2-б, 

103, адрес электронной почты 2978061@mail.ru, контактный телефон 8-902-927-80-61, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5027 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0101001:322, расположенного: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 46. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Батурова Тамара Петровна, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 44, кв. 101.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Дубенского, 4, оф. 104 «11» июня 2018г. в 11 часов 00 минут.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать границы, кадастровый но-
мер 24:58:0101001:68, местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 44 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Дубенского, 4, оф. 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «05» мая 2018г. по «11» июня 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» мая 2018г. по 
«11» июня 2018г., по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубенского, 4, оф. 104.

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

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

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:194, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок №994.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Н.Г., почтовый адрес: 662991, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6, кв. 7, тел: 89135355996.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 994, «10» июня 2018 
г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» мая 2018 г. по «9» июня 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «10» мая 2018 г. по «9» июня 2018 г. по адресу 662980, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:182, расположенный Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 995; 2. кадастровый № 
24:58:0803001:57, расположенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 951. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 24:58:0803001:624 и 24:58:0803001:623, расположенных Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участки № 1113 и № 1114 
соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Зверев А.В., почтовый адрес: 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48, кв. 88, тел: 
89130408549.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1113, «10» июня 
2018 г. в 10 часов 20 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» мая 2018 г. по «9» июня 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «10» мая 2018 г. по «9» июня 2018 г. по адресу 662980, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

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

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

ОрГанизация 
праздникОв

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

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

салОн красОты
БыстрО, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, сглазы, 
привороты, венец безбрачия. 
Избавлю от алкоголизма. Тел. 
73-11-03, 8-913-571-15-75.

наращивание ресниц. Каче-
ственно. Материал премиум 
класса. Ссылку на фото работ в 
контакте отправляю в смс. При-
ятные цены. Мастер Анастасия. 
Тел. 8-950-401-57-71.

парикмахерские услуги от А 
до Я. Стрижки мужские, женские, 
детские - любой сложности от 
простых до Вашей фантазии. Ка-
чественно, профессионально и 
недорого. Звоните в любое вре-
мя! Акция!!! Каждая вторая стриж-
ка с 50% скидкой. Тел. 8-913-
832-96-36. Будьте красивыми 
Всегда.

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. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

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.

БлаГОустрОйствО могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
установка памятников и оградок. 
Продажа памятников, столов, 
лавок, оградок. Самые низкие 
цены в городе. Качество гаран-
тируем!! Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-298-88-76.

все виды работ на могилах: об-
рамление любой сложности, 
подсыпка, уборка! Нам доверяют 
уже более 10 лет! Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-908-223-40-07, 
77-00-07.

вспашем вашу землю, сад, 
огород. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-950-433-40-78

вспашем землю мощным мо-
тоблоком. Заявки принимаются 
от двух соток. Работаем более 
10 лет. Алексей. Тел. 8-913-177-
96-32, 8-923-452-11-14.

вспашка земли японским мини-
трактором плуг, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95 (Вячеслав).

вспашка земли японским 
мини-трактором плуг, фреза. 
Тел. 8-902-910-06-18.

вспашка земли. Глубина 
вспашки около 30 см. Заявки при-
нимаются от 2-х суток. Тел. 8-965-
891-22-22, 8-902-911-39-79.

вспашка качественно! Тракто-
ры: Беларус полноприводной с 
плугом или фрезой. Мини-
трактор фреза. Большой опыт 
работы в огородах. Тел. 8-902-
947-35-66.

вспашу быстро, качественно 
японским мотоблоком. Тел. 
8-913-563-92-37.

вспашу землю мотоблоком в 
любое время. Володя. Тел. 8-913-
83-806-19, 8-913-83-806-29.

затОчка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3Е (Центр. рынок, на-
против ТЦ «Хороший).

разраБатываем запущенные 
сады, огороды. распахиваем 
землю. Мини трактор с фрезой. 
Тел. 8-923-281-59-04, 8-902-
945-60-70.

ремОнт меБели, 
химчистка

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

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

стрОительствО  
и ремОнт

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

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

«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.

«Гаражный ремонт». Выпол-
ним ремонт вашего гаража (бе-
тонирование пола, заезда, шту-
катурка, покраска стен, ворот, 
ремонт кровли и др.). Без предо-
плат. Тел. 8-913-191-96-60.

«заБОры» изготовим и уста-
новим расчет после монтажа, 
генератор 22 Вольт. Южная, 
38А. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«ООО ДС». Бурение под столбы 
заборные, сваи, фундаменты от 
250 руб./п.м. Свая винтовая СВС 

-108-3000, цена от 5600 с монта-
жом. Свая буронабивная СБ-
200-300 от 4800 руб./п.м. с мон-
тажом. Тел. 8-983-508-23-00, 
8-983-617-60-06.

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

«сантехраБОты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснаб-
жения (черные, оцинковка, по-
липропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. 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 бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

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

аБсОлютнО любые виды кро-
вельных работ, замена шифера 
на профлист, металлочерепицу. 
Заборы, сайдинг и др. Качество, 
гарантия, доступные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-
046-85-32.

БетОнные работы любой слож-
ности (фундаменты, плиты, полы 
стжки, отмостки, дорожки, заез-
ды в гаражи и др.). Качество га-
рантируем. Без предоплат. Тел. 
8-913-191-96-60.

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

выпОлним ремонт вашей 
квартиры. Выравнивание потол-
ков, стен, полов. Укладка кафе-
ля. Работы по гипсокартону. 
Сантехработы. Электрика. Тел. 
8-9082-913-80-15.

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

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

изГОтавливаем, 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.

изГОтОвим ворота для гара-
жа, дачи. Металические решетки 
для окон. Изделия покрасим 
грунтом по металлу. Тел. 8-913-
551-64-21, 8-983-150-06-07.

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 скидки. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

калитки, ворота. Заборы, 
профлист, штакетник дерево. 
Сварка. Спилим деревья. Бе-
седки, туалеты, сараи. Подни-
мем постройки. Замена кровли. 
Отделка домиков. Мелкосрочка. 
Просто помощь. Тел. 8-913-
550-45-51.



17Город и горожане/№19/9 мая 2018объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№19/9 мая 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:201, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 889. Заказчик кадастровых работ Белоконь Т.С. (пос. 
Подгорный, ул. Строительная, 16-76, тел. 8-913-587-5832).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» июня 2018г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» мая 2018г. по «08» июня 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» мая 2018г. по «08» 
июня 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале №24:58:0803001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0330001:46, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Тупиковая, уч. 2. Заказчик кадастровых работ Дьяконов В.В. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Комсомольская, 38-5, 89082010155).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.06.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый № 24:58:0330001:14, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №10, ул. Тупиковая, уч. 4; кадастровый № 24:58:0330001:459, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Стадионная, уч. 13; кадастровый № 24:58:0330001:355, распо-
ложенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Стадионная, уч. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10.05.2018 г. по 08.06.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0407001:18, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №14, ул. Славная, уч. 14. Заказчик кадастровых работ Хамидулова Г.Б. (Краснояр-
ский край, г.Железногорск, пр. Ленинградский, 69-178, 89135911533).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.06.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0407001:353, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №14, 
ул. Славная, уч. 12; кадастровый № 24:58:0407001:513, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №14, ул. Светлая, уч. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 10.05.2018 г. по 08.06.2018 г., по адресу: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0706001:548, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №34, ул. №1, уч. 46. Заказчик кадастровых работ Носков А.В. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 16-2, 89831566580).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.06.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый № 24:58:0706001:546, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, ул. 
№1, уч. 44; кадастровый № 24:58:0706001:550, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №34, ул. №1, уч. 48; кадастровый № 24:58:0706001:818, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №34, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 10.05.2018 г. по 08.06.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми №№ 24:58:0803001:449 и 24:58:0803001:450 расположенных по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1263 и уч.1262. Заказчик кадастровых 
работ Владимирова А.М. (пос. Подгорный, ул. Кировская, 19-144, тел. 8-902-912-5363).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д.48А, оф.7, «13» июня 2018г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» мая 2018г. по «08» 
июня 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «21» мая 2018г. по «08» июня 2018г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале №24:58:0803001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми №№ 24:58:0807001:334 и 24:58:0807001:355, расположенных по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «УДАЧА» (ранее СЖК «Ско-
товладелец»), участки № 293 и №294. Заказчик кадастровых работ Зайцев С.М. (пос. Подгорный, ул. 
Мира, 10А-3, тел. 8-902-963-7487).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д.48А, оф.7, «13» июня 2018г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» мая 2018г. по «08» 
июня 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «21» мая 2018г. по «08» июня 2018г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале №24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0316001:310, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, с/т № 37, ул. №4, №9. Заказчик кадастровых работ Маруня И.В. (г.Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 9-139, тел. 8-983-292-4008).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» июня 2018г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» мая 2018г. по «08» июня 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» мая 2018г. по «08» 
июня 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале №24:58:0316001.

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

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
ООО «Земля и недвижимость» и кадастровый инженер  

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

границ земельных участков

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

натяжные потолки. 300 руб./ 
м с установкой. Калькулятор на-
тяжных потолков на нашем сай-
те: stroy124.ru Тел. 8-983-144-
88-88.

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.

Продажа теплиц с установкой 
на вашем участке. Калькулятор 

стоимости теплиц на нашем сай-
те: stroy124.ru Тел. 8-983-144-
88-88.

ПрофеССиональная отделка 
помещений. Любые виды ремон-
та. Фасадные работы. Электро-
монтажные работы. Сантехниче-
ские работы любой сложности. 
Договор. Гарантия на все виды 
работ! Тел. 8-933-322-87-63.

ремонт квартир, укладка кафе-
ля, электромонтаж, сантехрабо-
ты. Тел. 8-923-345-99-29.

ремонт квартир. Переплани-
ровка. кладка печей. Кирпично-
каменные работы. Монтаж забо-
ров, теплиц, ремонт, фундаменты. 
Строительство бань, домов. Тел. 
8-904-892-34-77.

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

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, ка-
чественно. 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 светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю 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 заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сай-
динг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление мате-
риалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

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

ЭлеКтромонтажные работы 
в квартирах, гаражах. Работы на 
дачах, на эл. столбах. Ремонт 
неисправной электропроводки. 
Тел. 8-913-191-15-25.

ремонт теХниКи
«1-ая Помощь». Ремонт ком-
пьютеров на дому. Низкие 
цены! Выезд в любое время. 
Настройка роутеров, wi-fi, уста-
новка Windows и антивирусов. 
Гарантия на все виды услуг. 
Тел. 8-923-294-68-31, 8-983-
265-04-89.

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и на-

стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

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

IpHOnE, Ipad, телефоны, план-
шеты, компьютеры и ноутбуки, 
ремонт и обслуживание. Уста-
новка видеонаблюдения и GSM 
сигнализации. Гарантия. Тел. 
8-983-612-46-23.

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

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

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

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

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! 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 на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. 
Пайка алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Заправка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Тел. 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 персо-
нальной электроники. Мы дела-
ем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

СооБщения
17 мая в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор 
медицинских наук, профессор 
Ирина Акимовна Игнатова: ком-
плексная диагностика наруше-
ний слуха; компьютерный под-
бор современных слуховых 
аппаратов, заболевание уха-
горла-носа, иммунология. Изго-
товление ушных вкладышей. 
Пенсионерам скидка 10%. Запи-
саться на обследование можно 
по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-0

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

Бюро наХодоК
2 мая был утерян брелок сигна-
лизации с двумя красными клю-
чами. Нашедшего, просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-983-504-32-36.

Утеряно водительское удо-
стоверение на имя Киселева 
Александра Сергеевича. Про-
шу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-908-223-46-78, 77-
06-78.

Сч. недейСтвит.
Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании (10 кл.) 
№ 603806, выданный на имя Ор-
ловой Марины Николаевны шко-
лой № 97 в 1978 г.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                        №830
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 25.08.2014 № 1543 «Об 
уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОТДЕЛЕ ЗАКуПОК 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
решением Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск от 27.02.2018 № 30-117р, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 25.08.2014 № 1543 

«Об утверждении Положения об Отделе закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1. По тексту Приложения к постановлению заменить словосочетания «Глава администрации ЗАТО г. Железно-

горск» и «Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам» на словосочетания «Глава 
ЗАТО г. Железногорск» и «Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам» соответственно.

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 общим вопросам  А.В. Шевченко.

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

28.04.2018                                       № 831
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.10.2016 
№ 1778 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЕМОчНОй 

КОМИССИИ ДЛЯ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННых ТОВАРОВ, 
ВыПОЛНЕННых РАбОТ, ОКАЗАННых уСЛуГ, 

РЕЗуЛьТАТОВ ОТДЕЛьНОГО эТАПА ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ ЗАКуПОК ТОВАРОВ, 
РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых 

НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
решением Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск от 27.02.2018 № 30-117р, Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 24.10.2016 

№ 1778 «Об утверждении Положения о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3.1 раздела 3 постановления изложить в новой редакции: «3.3.1. Председатель Приемоч-
ной комиссии – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, курирующий Инициатора закупки.». 

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 общим вопросам  А.В. Шевченко.

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

28.04.2018                                        № 832
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.01.2014 № 150 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 
КОНТРАКТНОй СЛуЖбы АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе», руководствуясь решением Совета депутатов закрытого административно-
территориального образования город Железногорск от 27.02.2018 № 30-117р, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 22.01.2014 

№ 150 «Об утверждении Регламента контрактной службы Администрации ЗАТО г. Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. По тексту Приложения к постановлению заменить словосочетания «Глава администрации ЗАТО г. Железно-
горск» и «Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам» на словосочетания «Глава 
ЗАТО г. Железногорск» и «Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам» соответственно.  

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 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. Желез-
ногорск по общим вопросам  А.В. Шевченко.

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 

28.04. 2018                                        № 833
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.10.2013 № 1656 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ОСущЕСТВЛЕНИю ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОбЛюДЕНИЕМ ТРуДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА 

И ИНых НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ, 
СОДЕРЖАщИх НОРМы ТРуДОВОГО ПРАВА»

В  соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 11.12.2012 № 3-874 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Красноярском крае», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2013 № 1656 «Об утвержде-

нии Положения по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 «Положение по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»:

1.1.1. Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Проверка назначается Главой ЗАТО г. Железно-
горск.»;

1.1.2. В пункте 5.7 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава 
ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.3. В пункте 5.8 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава 
ЗАТО г. Железногорск»; 

1.1.4. Пункт 7.1 изложить в новой редакции: 
«7.1. Руководитель подведомственной организации вправе обжаловать действия (бездействия) долж-

ностных лиц, осуществляющих  ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, 
нарушающих порядок и условия проведения ведомственного контроля, Главе ЗАТО г. Железногорск. При 
рассмотрении жалобы Главой ЗАТО г. Железногорск принимаются меры к установлению факта наруше-
ний, допущенных Уполномоченными должностными лицами.»;

1.1.5. В пункте 7.2 слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск».

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 за исполнением настоящего 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

28.04. 2018                                       № 838
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ  МЕСТ МАССОВОГО ОТДыхА 
НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАх РЕКРЕАЦИИ НА  ВОДОЕМАх ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2018 ГОДу
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 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 31.03.2016 
№ 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на  территории ЗАТО Железногорск,  для личных и бытовых нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Же-

лезногорск в 2018 году (Приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения в  зонах рекреа-

ции на водоемах ЗАТО Железногорск в 2018 году (Приложение № 2).
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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2018 № 838

ПЕРЕчЕНь МЕСТ МАССОВОГО ОТДыхА НАСЕЛЕНИЯ В 
ЗОНАх РЕКРЕАЦИИ НА ВОДОЕМАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В 2018 ГОДу
1. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе Муниципального автономного учреждения куль-

туры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова».
2. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный.
3. Зона отдыха на Кантатском водохранилище в районе проспекта  Ленинградский.
4. Зона отдыха на пруду на реке Тартат  пос. Подгорный.
5. Зона отдыха на пруду на реке Тартат пос. Новый путь.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2018 № 838

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИй ПО ОбуСТРОйСТВу МЕСТ 
МАССОВОГО ОТДыхА НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАх РЕКРЕАЦИИ 

НА ВОДОЕМАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  В 2018 ГОДу

п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

I. Городской пляж на Кантатском водохранилище в
районе МАУК «ПКиО», в районе мкр. Заозерный, 
зона отдыха в районе пр-кта Ленинградский
Ответственное предприятие – МП «Комбинат благоустройства»
 (Н.Н. Пасечкин)

1.1 Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям, безо-
пасным для здоровья населения.
Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой про-
изводственного контроля (контроль качества воды водоема и песка)

до 01.06.2018

летний период

1.2 Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, 
отведенного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стек-
ла и пр. (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 01.06.2018

1.3 Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого цвета для 
обеспечения безопасности отдыхающих на воде (за исключением зоны от-
дыха пр-кт Ленинградский) 

до 01.06.2018

1.4 Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей, медперсо-
нала (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 01.06.2018

1.5 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка до 01.06.2018

1.6 Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза 
в неделю

летний период

1.7 Очистить зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бытового мусо-
ра, сухостоя

до 01.06.2018

1.8 Произвести ремонт и побелку лестничных маршей, ротонды (за исключением 
зоны отдыха пр-кт Ленинградский)  

до 01.06.2018

1.9 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы до 01.06.2018

1.10 Установить вкладыши в урны до 01.06.2018

1.11 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых комму-
нальных отходов

до 01.06.2018

1.12 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных отходов еже-
дневно

летний период

1.13 Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и дезинфицирую-
щими средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания

летний период

1.14 Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, исключить съезд авто-
транспорта на зеленые зоны, прилегающие к Кантатскому водохранилищу

до 01.06.2018

1.15 Оборудовать стенды с материалами по предупреждению несчастных случа-
ев, данными о температуре воды и воздуха (за исключением зоны отдыха пр-
кт Ленинградский)

до 01.06.2018

1.16 Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-гигиеническим тре-
бованиям (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 01.06.2018

1.17 Обеспечить городские пляжи общественными туалетами (за исключением зоны 
отдыха пр-кт Ленинградский)

до 01.06.2018

1.18 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зоне 
отдыха пр-кт Ленинградский

до 01.06.2018

II. Зоны отдыха на пруду на реке Тартат  пос. Подгорный, на пруду  на реке Тартат пос. Новый Путь Ответ-
ственное предприятие – МП «ЖКХ» (С.Н. Коршунов)

2.1 Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям, безопас-
ным для здоровья населения. 
Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой произ-
водственного контроля (контроль качества песка)

до 01.06.2018

летний период

2.2 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зо-
нах отдыха

до 01.06.2018

2.3 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка до 01.06.2018

2.3 Очистить зоны отдыха и прилегающие зеленые зоны от бытового мусора, су-
хостоя

до 01.06.2018

2.4 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (за исключением зоны 
отдыха на реке Тартат пос. Новый Путь)

до 01.06.2018

2.5 Установить вкладыши в урны до 01.06.2018

2.6 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммуналь-
ных отходов

до 01.06.2018

2.7 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных отходов еже-
дневно

летний период

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.05.2018                                     № 146пр
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ОТВЕТСТВЕННых ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ 
В соответствии Законом Красноярского края от 30.11.2017 «О краевом бюджете на 2018 год и пла-

новый период 2019-2020 годов»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» 

1. Назначить директора МКУ «Управление капитального строительства» С.В. Свиридова ответствен-
ным должностным лицом за реализацию соглашений о предоставлении субсидий муниципальному обра-
зованию «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
на оказание услуг по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения по направлениям:  капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края в 2018 году.

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 распоряжения отставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ВНИМАНИю АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется аренд-
ная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключе-
ния договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, вносится до 10 числа первого ме-
сяца отчетного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, заключенных по 31 декабря 2016 года, подлежит изменению на раз-
мер уровня инфляции с 01 января 2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка заключен в 2017 году, ин-
дексация арендной платы производится через год после его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией земель – земли промыш-
ленности и иного специального назначения, индексации в 2018 году не подле-
жит в связи с утверждением новой кадастровой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2018 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 4%».

БЕЗОпАСНАя СРЕДА ДЛя ДЕТЕй
С 15.05.2018г. по 30.05.2018г. в ЗАТО г. Железногорска пройдет краевая межведом-

ственная профилактическая акция «Безопасная среда для детей». Основными задача-
ми акции являются:

-своевременное выявление несовершеннолетних, проживающих в условиях, не отве-
чающим требованиям к их воспитанию;

-организация первоочередных мер, направленных на обеспечение безопасной и ком-
фортной среды для детей, предупреждение детского травматизма и чрезвычайных про-
исшествий с участием несовершеннолетних;

-обеспечение контроля над семьями находящимися в социально-опасном положении, и 
проведении с ними необходимой разъяснительной и предупредительной работы.

В рамках акции специалисты центра занятости населения проведут проф.ориентацион-
ные и психологические  индивидуальные консультации для несовершеннолетних граждан в  
возрасте от 14 до 18 лет перед направлением на временную занятость и с безработными 
гражданами из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет.

Дополнительная информация по телефону: 8 (3919) 75-66-14.
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для строительства объек-
та промышленно-складского назначения (далее по 
тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требова-
ниями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 26.04.2018 № 29з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0318001:1262 
для строительства объекта промышленно-складского 
назначения».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 18 июня 2018 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 18 июня 2018 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства объек-
та промышленно-складского назначения.

Местоположение земельного участка: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, при-
мерно в 35м от ориентира по направлению на восток 
от нежилого здания по ул. Южная, 44В.

Площадь земельного участка: 3500 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0318001:1262.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: размещение объек-

та промышленно-складского назначения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– объект промышленно-складского назначения (не-
жилое здание или сооружение). 

Максимальная площадь застройки участка – 
2450 кв.м. 

Минимальная площадь застройки участка 100 
кв. м. предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 5 м.

Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70.
Технические условия подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 42 373 (Сорок две ты-
сячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек 

Задаток: 12 711 (Двенадцать тысяч семьсот один-
надцать) рублей 90 копеек.

«Шаг аукциона»: 1 271 (Одна тысяча двести семь-
десят один) рубль 00 копеек. 

Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 11 мая 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 13 июня 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 14 июня 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявитель представля-
ет лично или через надлежащим образом уполно-
моченного представителя в установленный в Из-
вещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 

к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение за-

датка.
В случае подачи заявки представителем заяви-

теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения о заявителе, содержащие-
ся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допу-

скается. 
Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-

речисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреж-

дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства», л.с. 05193009700 в 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать: «Задаток на уча-
стие в аукционе № 09/2018».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зе-
леных насаждений, необходимо обратиться в Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск для оформления разрешающих до-
кументов на вынужденный снос зеленых насажде-
ний в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п 
«Об утверждении Порядка проведения компенса-
ционных посадок, восстановления сносимых зеле-
ных насаждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 09/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 09/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ И 

ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ ОбъЕКТА 
ПРОМышЛЕННО-СКЛАДСКОГО НАЗНАчЕНИЯ ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО В 35М ОТ ОРИЕНТИРА ПО 

НАПРАВЛЕНИю НА ВОСТОК ОТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО уЛ. 
юЖНАЯ, 44В

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 31.03.2017 № 18-29/810
1. Водоснабжение
1.1. Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно осуществить путем врезки в действую-

щий трубопровод ХПВ dy300 в колодце ВК/ПГ-5(сущ.), с размещением в нем отсечной запорной армату-
ры и узла учета ХПВ. 

1.2. Границей эксплуатационной и балансовой ответственности считать крайний фланец отсечной запор-
ной арматуры, установленной в колодце ВК/ПГ-5(сущ.), в сторону абонента.

1.3. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Напор воды в точке подключения 4,0 кгс/см².
1.5. Узел учета хозайственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действу-

ющих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение
2.1.  В связи с отсутствием в данном районе сетей водоотведения необходимо предусмотреть септик для 

отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 500 в ТК-1/8 с установкой стальной отсечной флан-
цевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-1/8 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1/8 (на 29.03.2017 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  4,5 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,6 кг/см².
3.5. На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Запросить в 

МП «Гортеплоэнерго» технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
3.6. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей района «Гривка» (максимальная под-

ключаемая нагрузка) составляет 23,693 Гкал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требовани-

ям нормативной документации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета 
для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Технологическое присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной 
заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы экс-
плуатации сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок технологического присоединения и действия технических условий – 3 года.

Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-
иЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 11.04.2017 г. № 23/191

Технологическое присоединение объекта возможно, в соответствии с п. 30 «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных ПП РФ от 
27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту со строительством нового центра питания 6/0,4кВ.

Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 100 кВт,
2. Напряжение – 6 кВ,
3. Категория надёжности электроснабжения – 2,
4. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения,
5.  Срок действия технических условий – 5 лет с даты выдачи,
6. Точка присоединения: 1) ВЛ-6кВ Ш1001 опора № 25 (40 м), 2) ВЛ-6кВ Ш1008 опора № 19 (150м).
7. Мероприятия:
а) Сетевая организация выполняет фактические действия  по строительству нового центра питания 6/0,4кВ, 

вблизи участка заявителя, и монтажу питающих ЛЭП-6кВ, в соответствии с договором о технологическом при-
соединении и индивидуальным проектом.

б) Заявитель осуществляет присоединение ВРУ-0,38кВ, расположенного в границах своего земельного 
участка объекта, от вновь смонтированного центра питания.

Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-
ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка. 

Размер платы за технологическое присоединение в 2017 г. определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 
26.12.2016 г. и составляет 298,13 рублей за 1 кВт максимальной мощности без НДС, для потребителей – на-
селение и приравненные к нему категории 252, 65 рублей за 1 кВт максимальной мощности без НДС, для дру-
гих категорий потребителей, а также в контракт на выполнение технологического присоединения будут вклю-
чены затраты на капитальное строительство со стороны сетевой организации.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 29.03.2017 № 01-13/05; от 09.04.2018 № 01-13/11
Подключение объекта промышленно-складского назначения к услугам связи (телефонизация, интернет, те-

левидение) выполнить от существующего узла связи расположенного в здании по адресу: ул. Южная, 40 с про-
кладкой оптического кабеля до данного объекта.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 2526 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и готов-

ности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 09/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН)           

либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства объекта промышленно-складского назначения (далее 
Извещение), опубликованным 10 мая 2018 года в газете «Город и горожане» № 19,  на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края" www.admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства объекта промышленно-складского назначения (далее аукци-
он):________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать 

этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений расположенных на земельном участке необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _______________

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 09/2018
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объекта промышленно-складского назначения, настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0318001:1262, общей площадью 3500 кв. ме-
тров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 35м от ориенти-
ра по направлению на восток от нежилого здания по ул. Южная, 44В (далее – Участок), в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), 
и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства объекта промышленно-складского назначения 
(вид разрешенного использования – размещение объекта промышленно-складского назначения).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 32 (тридцать два) месяца со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 
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прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта промышленно-
складского назначения, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый 
год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 
009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (  рублей  копеек) засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 2018 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с 

согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора арен-

ды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содер-
жания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять 
работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обна-
ружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего раз-
рушения или повреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство. 
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими 

нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Завершить строительство объекта промышленно-складского назначения в течение срока До-

говора.
4.4.11. После завершения строительства объекта промышленно-складского назначения осуществить го-

сударственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе 
регистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.12.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи-
тов.

4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-
лярный вывоз мусора.

4.4.14. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до 
окончания срока его действия, обязан за свой счёт:

- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена 

государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть уча-
сток Арендодателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.16. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.14 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-

нодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДА-

ТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном 
порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения за-
долженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся за-
долженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-

мельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 

2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного
участка от _______________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск  «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальней-

шем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-

ли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0318001:1262, общей площадью 3500 кв. метров, место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 35м от ориентира по направ-
лению на восток от нежилого здания по ул. Южная, 44В, для строительства объекта промышленно-складского 
назначения (вид разрешенного использования – размещение объекта промышленно-складского назначения).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта промышленно-
складского назначения.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
 в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования 

в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 мая 2018                                          № 11
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 34-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 34-ю 
сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 24 мая 2018 года в 9.30 час., по адресу: 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 34-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете Главы закрытого административно-территориального образования город Железногорск.
2. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края».

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2017 год.
Разное.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                         № 834
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.01.2018 № 25 «Об уСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ 
ПуТЕВКИ В ЗАГОРОДНыЕ ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ 
И РАЗМЕРЕ ЕЕ ОПЛАТы РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННыМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 2018 ГОДу»
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 03.04.2018 № 148-п «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края 
от 23.11.2017 № 697-п «Об утверждении средней стоимости путевки в краевые государственные и муни-
ципальные загородные оздоровительные лагеря на 2018 год»», Законом Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 №485 «Об установлении цен (тари-
фов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных 
учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 25 «Об установ-

лении стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и размере ее оплаты родителями (за-
конными представителями) в 2018 году следующие изменения. 

1.1. В пункте 1 постановления цифры «17827,0» заменить на цифры «18115,0».
1.2. В пункте 2 постановления цифры «5348,1» заменить на цифры «5434,5».
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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018                                         № 861
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ГРАфИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИй 
ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй бАЛАНСОВОй КОМИССИИ 

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49 Устава 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утвержде-
нии Положения о постоянно действующей балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии (далее  - Ко-

миссия) по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск 
за 2017 год (Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов  Администрации ЗАТО 
г. Железногорск представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предложения о приня-
тии решений и даче рекомендаций по итогам деятельности муниципальных предприятий за отчетный период 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии, в соответствии с Положением о постоян-
но действующей балансовой комиссии.

3. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить организационно-техническую ра-
боту по подготовке и проведению заседаний Комиссии, оформлению протоколов и проектов постановлений по 
результатам работы Комиссии.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2018 № 861

ГРАфИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИй ПОСТОЯННО 
ДЕйСТВующЕй бАЛАНСОВОй КОМИССИИ ПО ИТОГАМ 

фИНАНСОВО-хОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ЗА 2017 ГОД

№ п/п Наименование предприятия Дата Время

1. МП «Нега» 29.05.2018 10.00 -11.00

2. МП  «ГТС» 29.05.2018 11.00 - 12.00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                       № 835 
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕй ОЗДОРОВИТЕЛьНОй 
КАМПАНИИ В 2018 ГОДу

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении 
прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 №1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести летнюю оздоровительную кампанию в 2018 году в период с 28.05.2018 по 

29.08.2018. 
2.  Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по проведению летней оздоровительной кампании 

2018 года (Приложение  № 1).
2.2. Состав комиссии по приемке готовности муниципальных загородных оздоровительных ла-

герей к летнему сезону (Приложение № 2).
2.3. Положение о комиссии по приемке готовности муниципальных загородных оздоровитель-

ных лагерей к летнему сезону  (Приложение № 3). 
2.4. График приемки готовности загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону в 

2018 году (Приложение № 4).
3. Организовать работу загородных оздоровительных лагерей:
- МАУ ДО ДООЦ «Горный» 1-я смена с 30.05.2018 по 19.06.2018, 2-я смена с 22.06.2018 по 

12.07.2018, 3-я смена с 15.07.2018 по 04.08.2018, 4-я смена с 07.08.2018 – 27.08.2018;
- МАУ ДО ДООЦ «Орбита» 1-я смена с 29.05.2018 по 18.06.2018, 2-я смена с 24.06.2018 по 

14.07.2018, 3-я смена с 17.07.2018 по 06.08.2018, 4-я смена с 09.08.2018 – 29.08.2018;
- МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 1-я смена с 14.06. 2018 по 04.07.2018, 2-я смена с 07.07. 2018 по 

27.07.2018, 3-я смена с 30.07.2018 по 19.08.2018.
4. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей:
- на базе муниципальных образовательных учреждений:  МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия 

№ 91, МБОУ Школа № 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ Гимназия № 96, МБОУ Школа № 97, МБОУ 
Школа № 98, МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 101, МАОУ «Лицей №  102», МБОУ Лицей № 
103 «Гармония»,  МБОУ Школа № 104, МБОУ Школа № 106, МБУ ДО «ДЮСШ-1»,  МАУ ДО ДЮСШ 
«Юность», МБУ ДО ДЮСШ «Смена» в срок с 28.05.2018 по 21.06.2018;

5. Организовать трудовую занятость несовершеннолетних в летний период на базе муници-
пальных образовательных учреждений: 

- МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Школа № 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ 
Школа № 97, МБОУ Школа № 98, МБОУ Школа № 101, МБОУ Школа № 104, МБОУ Школа № 106,  
МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ» в срок с 01.06.2018 по 27.06.2018;

- МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Школа № 95, МБОУ Гимназия № 96, МБОУ 
Школа № 97, МБОУ Школа № 100, МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония», МБОУ 
Школа № 104, МБОУ Школа  № 106  с 16.07.2018 по 08.08.2018;

- МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ» в срок с 01.07.2018 по 25.07.2018 и  в срок с 01.08.2018 
по 24.08.2018.

6. Организовать работу стационарного палаточного лагеря «Алатау» с 25.06.2018 по 
12.07.2018.

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

8. 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».

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 с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2018 №835

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО 
ПРОВЕДЕНИю ЛЕТНЕй ОЗДОРОВИТЕЛьНОй КАМПАНИИ 

2018 ГОДА

Фомаиди В.Ю.

Головкин В.Г.

- заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель ор-
ганизационного комитета

- руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя организа-
ционного комитета

Члены организационного комитета: 

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Архипов В.А.

Афонин С.Н.

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципально-
го управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

- руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

Блохин В.П. - Главный врач Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Воронин К.Ю.

Дергачева Л.А.

- начальник Отдела общественной  безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

- руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Иванова И.И. - директор МАУ ДО ДООЦ «Орбита»

Кольцов В.С. - директор МАУ ДО ДООЦ «Горный»

Круглов В.Н. - директор МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 

Куксенко А.А. - начальникОФГПН-заместитель главного государственного инспектора ФКГУ СУ № 2 
ФПС МЧС России(по согласованию)

Кукушкин С.Г.

Ломакин А.И.

- заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ИСС» (по со-
гласованию)

- Главный врач ФГБУЗ  КБ № 51 ФМБА России(по согласованию)

Новаковский А.В. -  депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Попов В.Г.

Романенко В.И

Сорокина  Т.Г.

- главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России (по согласованию)

- председатель координационного совета профсоюзов ЗАТО Железногорск (по согла-
сованию)

- специалист МКУ «Управление образования»

3. МП «Горэлектросеть» 29.05.2018 14.00 -15.00

4. МП  «Инфоцентр» 01.06.2018 10.00 - 11.00

5. МП  «Гортеплоэнерго» 01.06.2018 11.00 -12.00

6. МП  «ЖКХ» 05.06.2018 10.00 -11.00

7. МП «Комбинат благоустройства» 05.06.2018 11.00 - 12.00

8. МП  ГЖКУ 08.06.2018 10.00 -11.00

9. МП «ПАТП» 08.06.2018 11.00 -12.00
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ОБщЕРОССИйСКАя БАЗА 
ВАКАНСИй «РАБОТА В РОССИИ»

Найти работу и работников теперь можно с помощью Общероссийской 
базы вакансий «Работа в России». Она начала работать в июле 2015 года. 
Адрес этого государственного портала для поиска работы в сети Интернет: 
www.trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации государственной по-
литики в сфере занятости населения. Его работа направлена на стимули-
рование внутренней трудовой мобильности, сглаживание диспропорции на 
рынке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих сайтов по подбору 
и поиску работы. Отличиями портала являются бесплатность для пользова-
теля, отсутствие рекламы, а также то, что вакансии и работодатели на пор-
тале подлежат тщательной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателями в орга-
ны службы занятости всех субъектов Российской Федерации, в том числе, 
и Красноярского края. Обновление вакансий происходит ежедневно в авто-
матическом режиме. Кроме того, работодатели сами могут размещать здесь 
свои вакансии, проверенные либо центрами занятости, либо с использова-
нием средств криптографической защиты. На сегодняшний день на порта-
ле размещено  более тысячи вакансий предприятий и организаций ЗАТО 
г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, на портале пред-
ставлена интерактивная карта привлекательности регионов. Здесь можно 
узнать о наиболее важных показателях уровня жизни в интересующем ре-
гионе: о состоянии экологии, среднем уровне доходов, доступности жи-
лья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестиционных проектах, реа-
лизуемых в Красноярском крае. На портале размещена информация о крупных 
работодателях и их кадровой потребности, статистика по рынку труда.

Приложение к Положению о комиссии
по приемке готовности муниципальных

загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону 

АКТ ПРОВЕРКИ
готовности ___________________________ к приему и содержанию детей

           (наименование оздоровительного учреждения)
Составлен «____» ___________ 2018 года.
Полное наименование учреждения _______________________________________________________
   (наименование учреждения по уставу)
Юридический и фактический адрес учреждения ______________________
________________________________________________________________________________________________________
ФИО руководителя, контактные данные_____________________________________
_______________________________________________________________________Проектная мощность: ____________ 

человек в 1 смену; _________ смены 
 (кол-во смен)
в течение оздоровительного сезона.
Комиссия в составе:
______________ - _______________, председатель комиссии
                  (ФИО)                                           (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
               ____________   -    _______________
 (ФИО) (должность)
По результатам проверки установлено следующее:
1. Оздоровительное учреждение имеет:
акт проверки органов государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального пред-

принимателя _________________________________________________;
  (№, дата выдачи)
акт заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

_____________________________________.
       (№, дата выдачи)
акт проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке загородного учреждения пло-

скостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих 
безопасность при эксплуатации _____________________________________.

                                                         (№, дата выдачи)
2. Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием _____________.
3. Сотрудники оздоровительного учреждения имеют (не имеют) справки 
   (нужное подчеркнуть)
об отсутствии судимости, медицинские книжки с отметками о прививках.
4. В лагере введена (не введена) должность заместителя руководителя 
                                                                         (нужное подчеркнуть)
по вопросам безопасности ______________________________________
  (указать ФИО, контактные телефоны)
______________________________________________________________________
5. В учреждении утвержден приказ (____________________)     о закреплении 
  (указать реквизиты документа)
ответственности за жизнь и здоровье детей за ______________________________________________________
                   (указать должность, ФИО ответственного, контактные телефоны)
6. В учреждении имеется (отсутствует) общий список сотрудников 
       (нужное подчеркнуть)
(согласно приложению 1 Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздорови-

тельных учреждениях), список ответственных лиц (согласно приложению 2 Стандарта безопасности отдыха и 
оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях).

Состояние материально-технической базы учреждения
1. Общее состояние зданий_______________________________________
2. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние _________________________________________

___________________________
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом _______________________________________________

_____________________
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий (количество) _________

___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зал для музыкальных занятий, его готовность _____________________________
____________________________________________________________________
Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и ин-

вентаря_______________________________
_______________________________________________________________________
3. Техническое состояние здания медпункта _________________________
наличие необходимого медицинского оборудования _______________________
_______________________________________
Обеспечение безопасности детей
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздорови-

тельных учреждениях в части антитеррористической защищенности
1.  Ограждение  высотой _________ метров,  целостное / требует  ремонта на протяжении _____ метров.
            (нужное подчеркнуть)
2. Система видеонаблюдения по периметру территории установлена / не установлена
               (нужное подчеркнуть)
3. Система тревожного вызова подразделений охраны установлена/не установлена.
                   (нужное подчеркнуть)
4. Контрольно-пропускной пункт оборудован (не оборудован) техническими средствами контроля.
           (нужное подчеркнуть)
5. Освещенность территории в ночное время суток ________ %
6. Общий объем территории лагеря - _____ га; количество сотрудников охраны в учреждении - _______ 

человек.
7. Входные двери спальных корпусов оборудованы (не оборудованы)
                                                                                         (нужное подчеркнуть)
запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц.
8.  Оконные проемы во всех корпусах остеклены, имеют запирающие устройства (да/нет).
                    (нужное подчеркнуть)
9. В учреждении имеются (не имеются) должностные инструкции 
       (нужное подчеркнуть)
старших воспитателей, вожатых по осуществлению контроля за детьми в ночное время суток, информаци-

онных стендов, плакатов, памяток с рекомендациями о действиях при возникновении угрозы для жизни и здо-
ровья, инструкций о действиях в случае чрезвычайной ситуации.

Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздорови-
тельных учреждениях при организации купания (заполняется в случае, если вблизи учреждения имеется при-
родный водоем/в учреждении имеется бассейн).

1. Наименование природного водоема_____________________
2. Купание в данном водоеме планируется организовывать/ не планируется организовывать.
                (нужное подчеркнуть)
3. Учреждение имеет (не имеет) акт водолазного обследования, письменное заключение о санитарном со-

стоянии пляжа, освидетельствование на годность к эксплуатации.
                  (нужное подчеркнуть)
4. В учреждение имеется (отсутствует) бассейн. 
                           (нужное подчеркнуть)
5. В бассейне организуется (не организуется) купание.
                          (нужное подчеркнуть)
6. На территории лагеря имеется (не имеется) стенд с извлечениями из Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Красноярском крае.
                                      (нужное подчеркнуть)
7. В учреждении издан (не издан) приказ об утверждении ответственных лиц 
(нужное подчеркнуть)
за организацию купания.
8. Инструктор по плаванию, спасатель, работающий в оздоровительном учреждении   имеет   (не  имеет)      

документы,     дающие    право   на данный вид
                                         (нужное подчеркнуть)
деятельности.
9. В учреждении разработаны (не разработаны) инструкции по действиям по чрезвычайной ситуации на воде.
                             (нужное подчеркнуть)
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздорови-

тельных учреждениях при организации питания
1. Пищеблок    лагеря    обеспечен (не обеспечен)   необходимым      набором помещений.
                       (нужное подчеркнуть)
2. Пищеблок      лагеря     обеспечен   (не обеспечен)        необходимым
  (нужное подчеркнуть)
технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, посудой.
3. Столовая лагеря оборудована (не оборудована) раковинами для мытья рук.
                                              (нужное подчеркнуть)
4. В учреждении утверждено (не утверждено) 10-дневное цикличное меню.
              (нужное подчеркнуть)
5. В пищеблоке    размещены  (не размещены)  памятки о соблюдении правил мытья и обработки посу-

ды, инвентаря, оборудования.
              (нужное подчеркнуть)
6. В     учреждении    имеется   (не имеется)    журнал    ежедневных осмотров
               (нужное подчеркнуть)
медработником работников пищеблока на предмет наличия гнойничковых заболеваний.
7. Контроль за поступающими продуктами, условиями их хранения осуществляет ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
  (должность сотрудника, ФИО, его контактные телефоны)
8. Регистрационная документация на пищеблоке заполнена в установленном порядке (заполняется несво-

евременно, с замечаниями).
     (нужное подчеркнуть)
9. В   учреждении   разработаны  (не разработаны)  должностные  инструкции
  (нужное подчеркнуть)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2018 №835

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ГОТОВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНых ЗАГОРОДНых ОЗДОРОВИТЕЛьНых 

ЛАГЕРЕй К ЛЕТНЕМу СЕЗОНу 
1.Общие положения
1.1. Комиссия по приемке готовности муниципальных загородных оздоровительных лагерей (далее – 

Комиссия)к летнему сезонусоздана для обеспечениярешения задач безопасности организации отдыха, 
занятости и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.

1.2.Комиссия в своих решениях руководствуется действующим законодательством Российской Фе-
дерации, законами Красноярского края, распоряжениями и постановлениями, муниципальными право-
выми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Основные задачи работы Комиссии:
– осуществление контроля готовности мест детского отдыха и оздоровления к приему детей;
– обеспечение санитарно-противоэпидемической, противопожарной и общественной безопасно-

сти мест детского отдыха.
2. Функции Комиссии
2. В соответствии с основными задачами Комиссия:
2.1. Осуществляет приемку муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
2.2. Осуществляет контроль за соблюдением требований стандартов качества оказываемых муни-

ципальных услуг муниципальными загородными оздоровительными лагерями.
3. Компетенция Комиссии
3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
3.1.1. Потребовать от руководителей муниципальных загородных оздоровительных лагерейположи-

тельные согласования со всеми инспектирующими службами. Наличие замечаний считается препятстви-
ем для подписания Акта проверки готовности к приему и содержанию детей.

3.1.2. Привлекать для участия в заседаниях специалистов различных учреждений, организаций, 
предприятий ЗАТО Железногорск для экспертных оценок.

3.1.3. Формировать рабочую группу для рассмотрения отдельных вопросов.
3.2. Комиссия обязана проверить готовность муниципальных загородных оздоровительных лагерейк 

приемке детей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.3. Выносить заключение о готовности (не готовности) муниципального загородного оздоровитель-

ного лагеря, к функционированию в текущем оздоровительном сезоне и заезду детей. Члены Комиссии 
заполняют Акт проверки готовности к приему и содержанию детей (Приложение к Положению  о комиссии 
по приемке готовности муниципальных загородных оздоровительных лагерейк летнему сезону).

4. Организация работы Комиссии
4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены комиссии. В случае 

невозможности участия в заседании Комиссии, члены Комиссии предварительно (не позднее, чем за 
один рабочий день до заседания Комиссии) информируют об этом секретаря Комиссии.

4.2. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель, а во время его отсутствия – за-
меститель.

4.3. Председателем Комиссии назначается заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск  по социаль-
ным вопросам. 

4.4. Заседания комиссии носят выездной характер.
4.5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком приемки готовности загород-

ных оздоровительных лагерей к летнему сезону, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск. 

4.6. Члены Комиссии проводят мероприятия приемки в соответствии с утвержденным графиком, но 
не позднее,чем за 3дня до открытия первой летней смены.

4.7. Повестка заседания Комиссии рассылается членам Комиссии и участникам заседания не позд-
нее, чем за 5 дней до даты проведения заседания.

4.8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины 
ее членов.

4.9. Решения принимаются простым большинством открытым голосованием.В случае равенства го-
лосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии.

4.10. Решения комиссии оформляются актом, подписанным всеми членами комиссии и утвержда-
ется председателем.

5. Требования к готовности муниципальных загородных оздоровительных лагерей к началу лет-
него сезона

5. Готовность муниципальных загородных оздоровительных лагерейк летнему сезону оценивает-
ся по следующим показателям:

5.1. Наличие заключения о противопожарных, санитарно-противоэпидемиологических требованиях 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Укомплектованность учреждения необходимыми специалистами и уровень их квалификации.
5.3. Состояние  материально-технической базы учреждения.
5.3.1.  Техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура, спортивное сна-

ряжение и инвентарь)
5.4. Наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает учреждение.
5.5. Обеспечение безопасности детей:
- в части антитеррористической защищенности;
- при организации питания;
- при организации купания;
- в части предупреждения травматизма и несчастных случаев;
- при транспортировки детей в оздоровительное учреждение и обратно.

для всех сотрудников пищеблока.
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздорови-

тельных учреждениях в части предупреждения травматизма и несчастных случаев.
1. В учреждении разработаны (не разработаны) инструкции по всем видам
               (нужное подчеркнуть)
деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной 

гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детей на слу-
чай пожара и стихийных бедствий.

2. В     учреждении    разработаны  (не  разработаны)  инструкции   о   запрете 
                  (нужное подчеркнуть)
пребывания и проживания посторонних лиц на территории лагеря;
3. В     учреждении      разработаны    (не   разработаны)      инструкции      о 
                    (нужное подчеркнуть)
незамедлительной передаче информации о чрезвычайной ситуации согласно утвержденных регламентов.
4. В      учреждении     утвержден    (не     утвержден)   приказ   о   назначении 
                   (нужное подчеркнуть)
ответственного за проведение лагерного  костра.
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоро-

вительных учреждениях в части обеспечения безопасности детей во время их транспортировки к местам от-
дыха и обратно (заполняется в случае, если администрация лагеря организует доставку детей к месту отды-
ха и обратно).

1. Учреждение    имеет  (не имеет)   на  балансе  транспорт, соответствующий
    (нужное подчеркнуть)
ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний».
2. В    учреждении   утвержден  (не  утвержден)   приказ  о  назначении  лица,
                  (нужное подчеркнуть)
ответственного за жизнь и здоровье детей во время их транспортировки к месту отдыха и обратно.

Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоро-
вительных учреждениях в части обеспечения пожарной безопасности детей в загородных оздоровитель-
ных учреждениях: 

1. В учреждении имеется (отсутствует) защитная минерализованная полоса
       (нужное подчеркнуть)
(либо опашка или иное покрытие, обеспечивающее предотвращение распространения пожара на террито-

рию загородного оздоровительного учреждения) шириной не менее 3 метров по периметру территории учреж-
дений, а также журнала проверок ее состояния. 

2. В зданиях учреждения имеются (отсутствуют) исправные пути эвакуации 
                     (нужное подчеркнуть)
и необходимое количество исправных эвакуационных выходов.
3. В учреждении имеется (отсутствует) исправная автоматическая пожарная
        (нужное подчеркнуть)
сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которую обслужива-

ет_____________________________________________.
(наименование обслуживающей организации)
Акт проверки исправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, от «_____»_______________20___года. 
4. В     учреждении    имеется    (отсутствует)    исправное      оборудование, 
                 (нужное подчеркнуть)
обеспечивающее подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на специальные выносные 

устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, которая обслуживает ____________________
____________________________________________________________________________________________________________.

  (наименование обслуживающей организации)
5. В      учреждении     выполнена   (не  выполнена)   своевременная   очистка
                   (нужное подчеркнуть)
территории от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и прочее.
6. В    учреждении    имеется   (отсутствует)   исправный  и соответствующий
               (нужное подчеркнуть)
установленным нормам:
наружный противопожарный источник водоснабжения: тип гидранта ____________, 
количество гидрантов: _________________________________; 
естественный источник водоснабжения:___________________________.
   (наименование)
7. В учреждении имеется (отсутствует) необходимое количество исправных
       (нужное подчеркнуть)
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря: 
тип и количество огнетушителей________________________________, 
8. В учреждении имеются (отсутствуют) средства индивидуальной защиты органов дыхания людей:
        (нужное подчеркнуть)
тип и количество средств защиты органов дыхания _________________. 
Места размещения средств защиты органов дыхания должным образом обозначены (не обозначены). 
(нужное подчеркнуть)
9. В   учреждении   имеются (отсутствуют)   у  аппарата  телефонной  связи
           (нужное подчеркнуть)
номера телефонов дежурных служб полиции, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водоснабже-

ния, энергоснабжения.
10. В  учреждении  имеются (отсутствуют)  инструкций  о  соблюдении  мер
                                    (нужное подчеркнуть)
пожарной безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на объекте, о назначении 

лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 
первичных средств пожаротушения.

11. В     учреждении    имеются   (отсутствуют)   документы   о   прохождении 
                                    (нужное подчеркнуть)
обучения руководителя учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-

технического минимума.
12. В    учреждении  имеется  (отсутствует) специальная программа обучения
             (нужное подчеркнуть)
пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной деятельности.
13. В  учреждении  имеется  (отсутствует)  журнал проведения инструктажей
            (нужное подчеркнуть)
работников о мерах пожарной безопасности, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и де-

тей.
Заключение комиссии о готовности оздоровительного учреждения _____________________________________ 

к началу летнего сезона 2018 года 
                       (наименование учреждения)
Рекомендации комиссии ________________________________________________________________________________
Составлен в __________________ экземплярах.
    (количество)
Председатель комиссии
                  ______________                                   _______________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии
                  ______________                                   _______________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
                  ______________                                   _______________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
                  ______________                                   _______________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
                  ______________                                   _______________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
                  ______________                                   _______________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
                  ______________                                   _______________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2018 № 835

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ГОТОВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНых ЗАГОРОДНых ОЗДОРОВИТЕЛьНых 

ЛАГЕРЕй К ЛЕТНЕМу СЕЗОНу 

Фомаиди В.Ю.  - заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель 
комиссии

Головкин В.Г. - руководитель муниципального казенного  учреждения «Управление образования», за-
меститель председателя комиссии

Члены комиссии:

Архипов В.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципально-
го управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Блохин В.П. - Главный врач Межрегионального управления  №  51  ФМБА России (по согласова-
нию)

Бусыгин Д.А. - ведущий инженер отдела строительства и капитального ремонта КГКУ по ОЧПОО (по 
согласованию)

Куксенко А.А.

Ломакин А.И.

Полянская Л.Е.

Смирнов Е.А.

Сорокина  Т.Г.

- Начальник ОФГПН - заместитель главного государственного инспектора ФКГУ СУ № 2 
ФПС МЧС России (по согласованию)

- Главный врач ФГБУЗ  КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

- ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

- старший инспектор ОЛРР г. Железногорск Управления Федеральной службы войск на-
циональной гвардии России по Красноярскому краю

- специалист МКУ «Управление образования»

Юрченко В.Н.

Юферов А.Н.

- председатель    территориального профсоюзного объединения (по согласованию)

- ведущий специалист Отдела общественной  безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Святченко И.В.

Тихолаз Г.А.

- руководитель МКУ «Молодежный центр»

- руководитель МКУ «Управление культуры»

Федотов А.С.

Чуприна  И.Ф.

- заместитель генерального директора по управлению персоналом ФГУП ФЯО «ГХК» 
(по согласованию)

- директор КГБУ «Центр занятости населения» (по согласованию)

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2018 № 835

ГРАфИК ПРИЕМКИ ГОТОВНОСТИ ЗАГОРОДНых 
ОЗДОРОВИТЕЛьНых ЛАГЕРЕй К ЛЕТНЕМу СЕЗОНу 

В 2018 ГОДу
Дата приемки Загородные оздоровительные лагеря

25 мая 2018 года МАУ ДО ДООЦ «Орбита»

25 мая 2018 года МАУ ДО ДООЦ «Горный»

11 июня 2018 года МАУ ДО ДООЦ «Взлет»
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Муниципальное образование «Закрытое административно -
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г, ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                         №799
г, Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.09.2015 № 1390 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОбЕСПЕчЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕй 

С ОГРАНИчЕННыМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВьЯ, ДЕТЕй ИЗ СЕМЕй, НАхОДЯщИхСЯ 
В СОЦИАЛьНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ДЕТЕй 

ИЗ СЕМЕй СО СРЕДНЕДушЕВыМ ДОхОДОМ 
НИЖЕ ВЕЛИчИНы ПРОЖИТОчНОГО МИНИМуМА, 
уСТАНОВЛЕННОй В РАйОНАх КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ НА Душу НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕТЕй 
ИЗ МНОГОДЕТНых СЕМЕй, ДЕТЕй ОДИНОКИх 

МАТЕРЕй (ОТЦОВ) СО СРЕДНЕДушЕВыМ 
ДОхОДОМ СЕМьИ, НЕ ПРЕВышАющИМ 1,25 

ВЕЛИчИНы ПРОЖИТОчНОГО МИНИМуМА, 
уСТАНОВЛЕННОй В РАйОНАх КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ НА Душу НАСЕЛЕНИЯ, ОбучАющИхСЯ В 
МуНИЦИПАЛьНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых 

учРЕЖДЕНИЯх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИМЕющИМ 
ГОСуДАРСТВЕННую АККРЕДИТАЦИю ОСНОВНыМ 

ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ ПРОГРАММАМ, бЕЗ 
ВЗИМАНИЯ ПЛАТы»

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.31.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам без взимания платы», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от № 12-961 “О защи-
те прав ребенка”». Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.09.2015 

№ 1390 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из се-
мей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в рай-
онах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей оди-
ноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины про-
житочного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания пла-
ты» следующие изменения:

1.1 В абзаце 1 пункта 6 слова «Главы администрации ЗАТО г.Железногорск» заменить слова-
ми «Главы ЗАТО г. Железногорск».

1.2 Пункт 9 изложить в новой редакции:
«В течение 2 рабочих дней руководитель общеобразовательного учреждения направляет ре-

естр в МКУ «Управление образования».
МКУ «Управление образования» в течение 5 рабочих дней готовит проект распоряжения Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении списка детей, имеющих право на обеспече-
ние питанием без взимания платы, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск (далее - распоряжение).

Распоряжение принимается Главой ЗАТО г. Железногорск.
После принятия распоряжения руководители общеобразовательных учреждений готовят про-

ект уведомления родителей (законных представителей) о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы и в 
течение 5 рабочих дней направляют его в МКУ «Управление образования» для подписания Гла-
вой ЗАТО г. Железногорск.

Общеобразовательное учреждение, в котором обучается ребенок, вручает подписанное уве-
домление родителям (законным представителям) о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы.

Глава ЗАТО г. Железногорск вправе наделить полномочиями по утверждению списка детей, 
имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы, обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях ЗАТО Железногорск, и на подписание уведомления о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания пла-
ты заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.».

1.3. В Приложении № 1 к Порядку обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях без взимания платы слова «Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск» заменить словами «Главе ЗАТО г. Железногорск».

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

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

28.04.2018                                       №  843
г. Железногорск

О МЕРАх ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА 
ПОВышЕННОй ГОТОВНОСТИ И ОСОбОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Красноярского края от 17.04.2018 N 179-п «О введении особого 
противопожарного режима на территории отдельных муниципальных образований Красноярско-
го края» и постановлением Правительства Красноярского края от 17.04.2018 N 186-п «О введении 
режима повышенной готовности в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, свя-
занных со сложной гидрометеорологической обстановкой, угрозой возникновения природных по-
жаров и их переходом на населенные пункты», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для реализации введения режима повышенной готовности и особого противопожарного ре-

жима на территории ЗАТО Железногорск:
1.1. Приостановить разведение костров и проведение пожароопасных работ;
1.2. Организовать патрулирование добровольными пожарными и гражданами;
1.3. Подготовить для возможного использования (на безвозмездной основе) средств связи, 

транспорта, оборудования организаций, необходимых при тушении пожара для обеспечения без-
опасности людей и имущества;

1.4. Провести противопожарную пропаганду и противопожарные инструктажи с гражданами о 
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;

1.5. Организовать дежурство совместных маневренных групп и их патрулирование по населен-
ным пунктам и прилегающим к ним территориям;

1.6. Обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса;
1.7. Принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пун-

ктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений (граждан), объектов 
экономики, организаций отдыха, детских оздоровительных организаций и созданию противопо-
жарных минерализованных полос;

1.8. Подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовоз-
ную и землеройную технику;

1.9. Уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, опас-
ных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

1.10 Установить предупреждающие аншлаги на въездах в леса.
1.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
2. 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».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми Д.А. Герасимова.

4. 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

17.04. 2018                                       № 796
г.  Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АКТуАЛИЗИРОВАННОй НА 2019 ГОД 
СхЕМы ТЕПЛОСНАбЖЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

СРОК ДО 31 ДЕКАбРЯ 2028 ГОДА
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей  6  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск на срок до 

31 декабря 2028 года.
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

2.1. До 30 апреля 2018 года утверждённую актуализированную на 2019 год схему теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года, за исключением сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения;

2.2. Настоящее постановление.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление 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 за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е.Пешкова.

6. 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 ис-
пользование

1 Комната 11 (по кадастровому па-
спорту от 16.05.2011) нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10712, этаж 2

Российская Федерация,  Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, зд. 30, пом. 13

21,6
Деятельность 
туристическо-
го агентства

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений: «07» мая 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» мая 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.

И.о. руководителя О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2018                                        № 810
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй, 
ОбъЕКТОВ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К РАбОТЕ В 
ЗИМНИй ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства,  подготовки предприятий и организаций, обеспечивающих оказание качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению, подготовки объектов социальной сферы на территории ЗАТО Же-
лезногорск к работе в зимних условиях 2018-2019 годов, руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
36, 46 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  от  27.09.2003 № 170 «Об утверждении пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и для координации деятельности по подготовке к ото-
пительному периоду,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по подготовке предприятий, организаций и объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний период 2018-2019 годов, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по координации деятельности по подготовке предприятий, организаций, объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний 
период 2018-2019 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.1. Комиссии  ежемесячно рассматривать ход подготовки предприятий, организаций, объектов жилищно-
коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2018-2019годов.

3. Руководителям муниципальных предприятий, муниципальных учреждений:
3.1. Подготовить и утвердить приказы по подготовке предприятий и учреждений к работе в зимних усло-

виях. 
3.2. Обеспечить в полном объеме и в установленные сроки приоритетное финансирование и выполнение 

утвержденных мероприятий, направленных на достижение бесперебойной и надёжной работы предприятий и 
учреждений в зимних условиях. 

3.3. Обеспечить своевременное выполнение работ по созданию и поддержанию  тепловых контуров жилых, 
общественных и производственных зданий, в том числе строящихся и ремонтируемых объектов.

3.4. Обеспечить  выполнение энергосберегающих мероприятий, планов капитальных и текущих ремонтов 
электроустановок, тепловых сетей, внутренних систем отопления, систем горячего водоснабжения и отопительно-
вентиляционных систем. 

3.5. Осуществить приемку каждого здания и сооружения по акту (паспорту) готовности к работе в зимних 
условиях и в срок до 15.09.2018  представить их в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО         г. 
Железногорск.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск:

4.1. Своевременно и в полном объеме выполнить подготовку зданий, сооружений, объектов инженерной ин-
фраструктуры к работе в зимних условиях 2018-2019 годов.

4.2. Обеспечить  приоритетное финансирование и выполнение  мероприятий, утвержденных настоящим по-
становлением.

5.  МП «Гортеплоэнерго» (В.Н.Кулинич) обеспечить запас топлива (мазут, уголь) согласно нормативам на ото-
пительный сезон 2018-2019 годов и обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативно-
го устранения неисправностей и аварий.

6. Обязать руководителей муниципальных предприятий, муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
представлять в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию о выпол-
нении утвержденных настоящим постановлением мероприятий в следующие сроки:  28 июня, 27 июля, 30 авгу-
ста, 27 сентября, 26 октября 2018 года.

7. Рекомендовать средствам массовой информации систематически информировать население ЗАТО  Же-
лезногорск о ходе подготовки объектов социально-культурного, жилищно-коммунального, теплоэнергетическо-
го хозяйства к зиме.

8. 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.

9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести  настоящее поста-
новление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

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

11. 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 24.04. 2018  № 810

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДПРИЯТИй, 
ОРГАНИЗАЦИй И ОбъЕКТОВ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 

хОЗЯйСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К 
РАбОТЕ В ЗИМНИй ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

№ Мероприятие Срок испол-
нения

Ответственные ис-
полнители

1 Подготовка жилищного фонда, в том числе:  
 ремонт запорно-регулирующей арматуры 31.08.2018 управляющие органи-

зации, ТСЖ
 гидропневматическая промывка внутренних систем отопления 31.08.2018 управляющие органи-

зации, ТСЖ
 регулировка внутренних систем отопления по фактическим параме-

трам наружных тепловых сетей
31.08.2018 управляющие органи-

зации, ТСЖ,
МП  « Гор теплоэ -
нерго»

 обеспечение теплового контура 31.08.2018 управляющие органи-
зации, ТСЖ

 оформление паспортов готовности жилых домов к прохожде-
нию ОЗП

31.08.2018 управляющие органи-
зации, ТСЖ

2 Подготовка нежилых зданий и сооружений, в том числе:  
 оформление паспортов готовности к прохождению ОЗП 14.09.2018 Руководители учреж-

дений,
муниципальных пред-
приятий (за исключе-
нием МП «Гортепло-
энерго»)

3 Подготовка котельных, в том числе:
ЖТЭЦ,  МП «Гортеплоэнерго» (пиковая котельная,  котельная пос. 
Тартат, котельная пос. Новый Путь, котельная пос. Подгорный,  ко-
тельная дер. Шивера, котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита», 
бойлерная мкр. Первомайский, котельная № 1)

14.09.2018 АО «КрасЭКО», МП 
«Гортеплоэнерго» 

4 Подготовка тепловых сетей, в том числе:  
 гидропневматическая промывка наружных тепловых сетей горо-

да и поселков
31.08.2018 МП  « Гор теплоэ -

нерго»

 текущий и капитальный ремонты коммунальных  сетей соглас-
но графиков

14.09.2018 МП  « Гор теплоэ -
нерго»

5 Подготовка электрических сетей, в том числе:  

 капитальный ремонт сетей согласно графику, профилактические ис-
пытания кабельных линий согласно графиков ППР

30.10.2018 АО «КрасЭКО»
МП «Горэлектро-
сеть»

6 Подготовка трансформаторных подстанций 25.11.2018 АО «КрасЭКО»
МП «Горэлектро-
сеть»

7 Подготовка специализированных машин для механизирован-
ной уборки снега

01.10.2018 МП «Комбинат благо-
устройства», 
М П  Г Ж К У , 
МП «ЖКХ»

8 Создание запасов топлива:                                                                        
 - уголь 01.10.2018 АО «КрасЭКО»,

МП  « Гор теплоэ -
нерго»

 - жидкое топливо 01.10.2018 МП  « Гор теплоэ -
нерго»

9 Формирование аварийного запаса материально-технических ре-
сурсов

01.10.2018 АО «КрасЭКО»,
МП «Гортеплоэнер-
го»,    МП «Комби-
нат благоустройства», 
управляющие орга-
низации

10 Заготовка песка для посыпки дорог, тротуаров, внутриквартальных 
территорий, проездов и переходов

01.10.2018 МП «Комбинат благо-
устройства», управ-
ляющие организа-
ции, ТСЖ

11 Ремонт строительных конструкций, ревизия и ремонт санитарно-
технического, электрического, вентиляционного, кухонного обору-
дования в школах города, детских дошкольных учреждениях, учреж-
дениях культуры, спорта

01.09.2018 МКУ «Управление об-
разования», 
МКУ «Управление 
культуры»,
МКУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта»

12 Выполнение мероприятий, предусмотренных программами энер-
госбережения и энергоэффективности учреждений, предприя-
тий на 2018 год

30.11.2018 Руководители муни-
ципальных предпри-
ятий, учреждений, 
управляющих орга-
низаций

13 Консервация ливневой канализации, ремонт щитов для закрытия 
труб, закрывание входных и выходных оголовков водопропускных 
труб на автодорогах, заготовка указательных вех

09.10.2018 МП «Комбинат благо-
устройства»

14 Восстановление поврежденных кабелей и опор уличного освеще-
ния, ревизия светофорных установок

01.10.2018 МП «Горэлектро-
сеть»

15 Подготовка пассажирского автотранспорта к работе в зимних 
условиях

01.10.2018 М П  « П А Т П » 

16 Обследование производственных, складских, бытовых, служеб-
ных помещений на предмет соответствия требованиям Правил по-
жарной безопасности

16.10.2018 Руководители пред-
приятий и учрежде-
ний всех форм соб-
ственности

17 Подготовка оперативных служб к работе в осенне-зимний период, 
проведение инструктажей и тренировок персонала

16.10.2018 Руководители пред-
приятий и учрежде-
ний всех форм соб-
ственности

18 Восстановление благоустройства, нарушенного ремонтными работа-
ми, выполнявшимися на инженерных сетях до 2018 года

03.07.2018 Руководители пред-
приятий и учрежде-
ний всех форм соб-
ственности

19 Обеспечение жителей частного сектора города и посёлков дро-
вами

01.10.2018 МБУ «Горлесхоз», 
УСЗН Администра-
ции ЗАТО             г. 
Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2018 № 810

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй, 

ОбъЕКТОВ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

К РАбОТЕ В ЗИМНИй ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
Пешков С.Е.                        -первый  заместитель Главы ЗАТО      г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, председатель комиссии;

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместитель председателя комиссии;

Новиков Б.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», заме-
ститель председателя комиссии;

Дудковская Е.А. - главный специалист-энергетик Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»;

Кулинич В.Н.          - директор МП «Гортеплоэнерго»;

Карловский А.И.

Коршунов С.Н.

- генеральный директор ООО «КЭСКО» (по согласованию);
- директор МП «ЖКХ»;

Коваль А.Н. - директор МП «Горэлектросеть»;

Романовский - директор  ЖФ АО «КрасЭКО» (по согласованию);

Пасечкин Н.Н. - директор МП «Комбинат благоустройства»;

Синкина Т.В. заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

Трусов С.Ю. - главный энергетик –начальник управления главного энергетика  ФГУП «ГХК» 
(по согласованию);

Харкевич А.В. - директор МП ГЖКУ.
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ВНИМАНИю СУБъЕКТОВ МАЛОгО 
И СРЕДНЕгО пРЕДпРИНИМАТЕЛЬСТВА!

АО «МСП бАНК» РАЗРАбОТАН НОВый КРЕДИТНый 
ПРОДуКТ «РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ»

Целевым сегментом в рамках данного кредитного продукта являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся как 
на общей системе налогообложения, так и на специальных режимах нало-
гообложения (УСН, ЕНВД, патентная система).

Обязательными требованиями к субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее – субъект МСП) для получения кредита является срок реги-
страции субъекта МСП (не менее 6 месяцев), регистрация на портале «Бизнес-
навигатор МСП», а также регистрация на территории моногородов.

Кредитный продукт распространяется как на субъектов МСП, зареги-
стрированных на территории моногородов, так и осуществляющих свою 
деятельность на территории моногородов.

Кредитные средства предоставляются на цели пополнения оборотных 
средств, а также на финансирование инвестиций (приобретение, рекон-
струкцию, модернизацию, ремонт основных средств и строительство зда-
ний и сооружений производственного назначения). 

ПАРАМЕТРы КРЕДИТНОГО ПРОДуКТА ПО ПРЯМОМу 
КРЕДИТОВАНИю ДЛЯ СубъЕКТОВ МСП «РАЗВИТИЕ 

МОНОГОРОДОВ» 
Наименование раз-
дела

Условия продукта

Целеполагание Оказание кредитной поддержки субъектам МСП, заре-
гистрированным или осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность на территории моногородов в 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
29 июля 2014 года № 1398-р в целях улучшения усло-
вий устойчивого развития предпринимательства.

Целевой  се гмен т 
(Субъект МСП, Заем-
щик) 

Юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели, включенные в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и соот-
ветствующие требованиям статей 4 и 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ    « 
О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» и иным норма-
тивным актам (в том числе, отсутствие в выписке 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Субъекта МСП основного или 
дополнительного вида деятельности, связанного 
с производством и (или) реализацией подакциз-
ных товаров в соответствии со ст. 181 Налогово-
го кодекса Российской Федерации или добычей 
и (или) реализацией полезных ископаемых (за ис-
ключением общераспространенных)).

Требования к Заем-
щику

1) Критерии отбора (стоп-факторы, риск-факторы, 
финансовые и нефинансовые требования), уста-
новленные АО «МСП Банк»;
2) Срок деятельности Субъекта МСП – не ме-
нее 6 месяцев;
3) Регистрация на портале «Бизнес – навига-
тор МСП»;
4) Заемщик зарегистрирован на территории моно-
города и/или осуществляет предпринимательскую 
деятельность на территории моногорода.

Цель кредитования На организацию и (или) развитие бизнеса на тер-
ритории моногородов, в том числе на:
1) пополнение оборотных средств, финансирова-
ние текущей деятельности1 (включая выплату за-
работной платы и пр. платежи, за исключением 
уплаты налогов и сборов).
Допускаются страховые взносы (в Пенсионный 
фонд России, Фонд социального страхования, 
Фонд медицинского страхования), налог с зар-
платы (НДФЛ).
2) финансирование инвестиций:
- приобретение, реконструкция, ремонт основ-
ных средств;
Средства могут быть направлены на приобретение 
основных средств (не менее 70% от совокупной 
величины кредита) и на покрытие текущих расхо-
дов, в т.ч. финансирование оборотного капитала 
(не более 30% от величины кредита).
- строительство зданий и сооружений производ-
ственного назначения.

Наименование раз-
дела

Условия продукта

Источник возвратности 
кредита 

1) При кредитовании на оборотные цели:
Доходы от текущей деятельности.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
Доходы, формируемые от текущей деятельности 
и /или доходы, формируемые от результата осу-
ществляемых инвестиций.

Досрочное погашение 
транша

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

Случаи прекращения 
действия кредитного 
договора

Действие кредитного договора прекращается в 
случае непредставления Заявления на Предостав-
ление Кредита в течение 60 дней с даты подписа-
ния кредитного договора либо в дату окончания 
периода доступности кредитной линии (в зависи-
мости от того, какая дата наступит ранее).

Форма кредита Кредит,
Кредитная линия с лимитом выдачи (не приме-
няется по суммам от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. 
включительно),
Кредитная линия с лимитом задолженности (при-
меняется только на оборотные цели, не приме-
няется по суммам от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. 
включительно).

Валюта кредита Рубли РФ
Сумма кредита2 1) При кредитовании на оборотные цели:

от 0,1 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно)
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
от 3 млн. руб. до 250 млн. руб. (включительно)

Срок действия кредит-
ного договора 

1) При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – 
не более 12 месяцев с даты заключения кредит-
ного договора;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – 
не более 36 месяцев с даты заключения кредит-
ного договора.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
не более 84 месяцев с даты заключения кредит-
ного договора.

Срок получения креди-
та / Период доступно-
сти кредитной линии

Кредит: в течение 60 дней с даты заключения кре-
дитного договора;
Кредитная линия с лимитом выдачи: не более 180 
дней (включительно) с даты заключения кредит-
ного договора;
Кредитная линия с лимитом задолженности: 
срок действия кредитного договора, уменьшен-
ный на 180 дней.

Порядок погашения 
кредита / Срок возвра-
та транша

Кредит:
1. Ежемесячно, равномерное погашение3, начи-
ная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
закончился Срок получения кредита.
2. График погашения фиксируется при подписа-
нии кредитного договора.
3. В случае досрочного погашения суммы креди-
та, включая возврат неиспользованной части кре-
дита, суммы погашения, установленные графиком 
погашения кредита пропорционально уменьшают-
ся, начиная с ближайшей даты погашения креди-
та, при этом даты погашения кредита остаются 
без изменения.
Кредитная линия с лимитом выдачи:
1. График погашения рассчитывается с учетом 
размера установленного лимита выдачи, кото-
рый фиксируется при подписании кредитно-
го договора.
2. Ежемесячно, равномерное погашение креди-
та по истечение Периода доступности кредитной 
линии, начиная с месяца, следующего за меся-
цем, в котором закончился Период доступности 
кредитной линии.
3. В случае досрочного погашения суммы креди-
та, включая возврат неиспользованной части кре-
дита, а также, если по истечении Периода доступ-
ности кредитной линии была получена сумма кре-
дита менее установленного размера лимита вы-
дачи, суммы погашения, установленные графиком 
погашения кредита пропорционально уменьшают-
ся, начиная с ближайшей даты погашения креди-
та, при этом даты погашения кредита остаются 
без изменения.
Кредитная линия с лимитом задолженности:
Срок возврата каждого транша составляет:
- 180 дней с даты его выдачи (применяется толь-
ко при кредитовании на оборотные цели до 25 
млн. руб.);
- от 31 до 180 дней с даты его выдачи (устанав-
ливается индивидуально) (применяется толь-
ко при кредитовании на оборотные цели от 25 
млн. руб.).

Размер процентной 
ставки по кредиту

При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – 
в соответствии с Системой ценообразования, 
используемой при разработке и актуализации 
продуктов прямого кредитования для сегмен-
та «Рынок»;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) 
– в соответствии с Системой ценообразования, 
используемой при разработке и актуализации 
продуктов прямого кредитования для сегмента 
«Приоритеты».
При кредитовании на инвестиционные цели:
в соответствии с Системой ценообразования, 
используемой при разработке и актуализации 
продуктов прямого кредитования для сегмента 
« Приоритеты».

Порядок погашения 
процентов

Ежемесячно

Наименование раз-
дела

Условия продукта

Обеспечение Требования к обеспечению кредитных сделок 
суммами:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – 
поручительство бенефициаров (владельцев или 
акционеров, участников Субъекта МСП, юриди-
ческих и физических лиц, в совокупности владе-
ющих более 50% капитала Субъекта МСП), кото-
рое представляется на весь срок действия кре-
дитного договора по всем денежным обязатель-
ствам Субъекта МСП, возникшим из кредитного 
договора и компаний, входящих в группу (для ИП 
– близких родственников) на весь срок действия 
кредитного договора по всем денежным обяза-
тельствам Субъекта МСП, возникшим из кредит-
ного договора. 
При этом по суммам 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. 
включительно для субъектов МСП – юридических 
лиц необходимо дополнительное обеспечение в 
объеме не менее 70% от суммы кредита в соответ-
ствии с рекомендуемыми видами залогов, указан-
ных в Приложении № 2.1 к Положению об органи-
зации работы с залоговым обеспечением по сдел-
кам с кредитным риском АО «МСП Банк».
Требования к обеспечению кредитных сделок сум-
мами от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. включитель-
но соответствуют требованиям, определенным в 
Альбоме правил маршрутизации заявок и приня-
тия решений.
Требования к обеспечению кредитных сделок сум-
мами свыше 10 млн. руб.:
1) Обеспечение в виде поручительства (предо-
ставляются на весь срок действия кредитного до-
говора по всем денежным обязательствам Субъ-
екта МСП, возникшим из кредитного договора):
Для юридических лиц: поручительство бенефи-
циарных владельцев или акционеров, участников 
Субъекта МСП (юридических и физических лиц),  
в совокупности владеющих более 50% уставного 
капитала Субъекта МСП, на сумму не менее раз-
мера кредита.
Для индивидуальных предпринимателей: поручи-
тельство физических и (или) юридических лиц и 
поручительство супруга (-и) (только для индиви-
дуальных предпринимателей, состоящих в браке) 
на сумму не менее размера кредита. 
2) Обеспечение не менее чем на 70% от суммы 
основного долга по кредитному договору одним 
или несколькими видами обеспечения из ниже пе-
речисленных (представляется на весь срок дей-
ствия кредитного договора по всем денежным 
обязательствам Субъекта МСП, возникшим из 
кредитного договора):
- поручительство региональных гарантийных ор-
ганизаций;
- залог недвижимого имущества;
- залог движимого имущества;
- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;
- иные виды обеспечения по решению Уполномо-
ченного органа Банка.

Обязательства В соответствии с Альбомом стандартных тре-
бований и ковенантов по кредитным сдел-
кам АО « МСП Банк», а также, если примени-
мо, дополнительные индивидуальные обяза-
тельства Заемщика, установленные АО «МСП 
Банк» на этапе структурирования кредитной 
сделки и утвержденные Уполномоченным ор-
ганом Банка.

Финансовые и нефи-
нансовые ковенанты 

В соответствии с Альбомом стандартных тре-
бований и ковенантов по кредитным сдел-
кам АО « МСП Банк», а также, если примени-
мо, дополнительные индивидуальные финан-
совые и нефинансовые ковенанты, установ-
ленные на этапе структурирования кредитной 
сделки и утвержденные Уполномоченным ор-
ганом Банка.

Права АО «МСП Банк» 
при нарушении финансо-
вых и нефинансовых ко-
венантов и обязательств 
заемщика

В соответствии с Альбомом стандартных требо-
ваний и ковенантов по кредитным сделкам АО 
« МСП Банк» и условиями, определенными ре-
шением Уполномоченного органа Банка и отра-
женными в кредитном договоре.

1 Цель, указанная в кредитном договоре, должна содержать ука-
зания: направлений расходования денежных средств, а также, что 
денежные средства используются на цели развития моногородов. 
Расшифровка оборотных активов, подлежащих приобретению, и/
или детализация статей текущих расходов, планируемых к финан-
сированию, должна быть указана в Заявлении на предоставле-
ние кредита.

2 Максимальный размер по всем видам поддержки, оказыва-
емой АО «МСП Банк» Субъекту МСП, не должен превышать 1000 
млн. руб.

3 Погашение кредита равными долями от суммы основного долга.
Более подробная информация о кредитных продуктах АО 

«МСП Банк» размещена на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети Интер-
нет (раздел «Бизнес») по адресу  http://www.admk26.ru/sfery/
smb/ao_federalnaya_korporatsiya_po_razvitiyu_malogo_i_srednego_
predprinimatelstva

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.
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пО ДОЛгУ СЛУжБЫ, пО ЗОВУ СЕРДцА
65 ЛЕТ пОжАРНОй ОХРАНЕ 

г. жЕЛЕЗНОгОРСКА
Настоящее может прочно стоять лишь на прошлом. 

И сила человечества в крепости великой связи времен, 
сбережение которой - цель великая и наиважнейшая.

Свою историю ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» ведет с далекого 1953 года. Именно тогда, 8 мая, приказом Мини-
стра внутренних дел СССР в г. Красноярске-26 (ныне ЗАТО Железно-
горск Красноярского края) на строительстве железных рудников было 
создано Управление пожарной охраны № 2 ГУПО МВД СССР.

Железногорск является одним из примеров такого уникального яв-
ления советской истории, как «закрытый город». Такие секретные тер-
ритории создавались для выполнения особо важных государственных 
программ, связанных с укреплением обороноспособности страны. 

В годы «холодной войны» сама жизнь требовала создавать объек-
ты, обеспечивающие оборонное могущество нашей Родины. Именно 
поэтому было принято решение о строительстве на берегу Енисея, в 
окружении заросших тайгой сопок, Горно-химического комбината и жи-
лого поселка при нем. Уникальность комбината была обусловлена не 
только тем, что он предназначался для наработки оружейного плуто-
ния: впервые в мире было принято решение разместить такое пред-
приятие в скальных выработках глубоко под землей.

Энтузиазм, решительность, стойкость духа в те годы была присуща 
не только первостроителям города, но и личному составу пожарного 
управления. Казалось, что неустроенность быта, рабочих мест, треску-
чие сибирские морозы только прибавляли им сил и энергии. 

Какая в то время на пожарной охране лежала ответственность! Тре-
бовалось обеспечивать пожарную безопасность государственно важных 
объектов, на которые в те времена отсутствовали нормы проектирова-
ния. И вместе с этим на строительстве комбината, на прохождении вы-
работок наряду с  военными строителями работали также и заключен-
ные, которые устраивали бунты и поджигали свои бараки.

Только благодаря неусыпному контролю инженерно-инспекторского 
состава, и грамотным действиям начальствующего состава удавалось 
справляться с возгораниями и пожарами в кратчайшие сроки и с ми-
нимальным ущербом.

За 65 лет существования управления пожарной охраны накоплен бо-
гатый опыт по охране уникальных объектов, великолепные традиции, 
сформировались трудовые династии.

Современное поколение огнеборцев с достоинством продолжает не-
сти вахту по охране от пожаров города и его предприятий. 

Постоянно обновляется и пополняется парк пожарной техники. За 
несколько лет на вооружение гарнизона поступили мотовездеходы, 
робототехнические комплексы, снегоболотоходы и даже беспилотные 
летательные аппараты.

Поддерживая связь времен и поколений, всегда на посту остаются 
ветераны пожарной охраны. Отдавшие многие десятилетия своей жиз-
ни делу борьбы с огнем, они не только передают свой богатый опыт 
молодым сотрудникам, но и проводят большую работу по профессио-
нальной ориентации детей и подростков. 

На страже безопасности жизни и здоровья жителей нашего города 
ежеминутно, ежечасно стоят железногорские пожарные, профессиона-
лы своего дела. Благодаря их самоотверженному труду, слаженности 
действий и профессионализму достигнута положительная динамика в 
борьбе с огнем на территории ЗАТО Железногорск. 

В канун праздника к коллегам и ветеранам пожарной службы обра-
тился начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» полковник внутренней службы Владимир Владимирович Деры-
шев: «От всей души поздравляю вас с 65-летием со дня образования 
Специального управления ФПС № 2 МЧС России.

Пожарная охрана г. Железногорска имеет богатую и славную исто-
рию. На всех этапах ее становления и развития сотрудники подраз-
деления проявляют профессионализм, ответственность, мужество, с 
честью выполняют свой долг, решая сложные задачи по обеспечению 
защиты особо важных, уникальных предприятий.

На сегодняшний день наше подразделение имеет сплоченный кол-
лектив, состоящий из опытных руководителей и квалифицированных 
специалистов, обладает современной техникой и средствами пожаро-
тушения. Благодаря этому в полной мере обеспечивается устойчивое 
функционирование и непрерывная работа охраняемых объектов, что, в 
конечном итоге, способствует укреплению обороноспособности и эко-
номической стабильности страны.

Особые слова благодарности хочется сказать в адрес ветеранов. 
Спасибо вам за честный и неутомимый труд, за вашу преданность од-
нажды и навсегда выбранной профессии.

Искренне желаю всем сотрудникам, работникам и ветеранам по-
жарной охраны здоровья, счастья, оптимизма и семейного благопо-
лучия! Пусть эта юбилейная дата станет точкой отсчета на пути к но-
вым победам и свершениям».

Елена Маджар, инспектор Отделения профилактики пожаров
фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»

УВАжАЕМЫЕ пРЕДпРИНИМАТЕЛИ!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-

пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого  и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части расходов, связанных с приобретени-
ем и созданием основных средств и началом коммерческой дея-
тельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакциз-
ных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая», по коду: 75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по ко-

дам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства осуществляется по следующим видам оборудования: обо-
рудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исклю-
чением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления опто-
вой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизацион-
ным группам Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы".

Субсидии предоставляются из расчета трех четвертых ключевой став-
ки Банка России, но не более 70 процентов от фактически произве-
денных заявителем затрат на уплату процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), но не более 
200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного 
финансового года.

В расчет принимается ключевая ставка Банка России, действовав-
шая на момент уплаты процентов по кредиту заявителем.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следую-
щих условий:

1. Кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства, является действующим 
на момент подачи документов заявителем и в соответствии с которым 
сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей.

2. Расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные зая-
вителем на дату подачи заявления, составляют не менее 10 процен-
тов от всей суммы процентов по кредиту.

3. Оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, при-
влеченных в кредитных организациях, является новым, не было в экс-
плуатации.

4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для осу-
ществления заявителем видов экономической деятельности, сведе-
ния о которых внесены в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей.

5. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, опре-
деляется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осу-
ществляются затраты, на:

- строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений;

- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования.

6. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, явля-
ющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете 
на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заяв-
ления, составляет не менее установленной на данный квартал вели-
чины прожиточного минимума для третьей группы территорий Красно-
ярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожи-
точного минимума в крае» для трудоспособного населения.

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-

ОСНОВНЫЕ пОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУющИЕ СОСТОяНИЕ 

РЫНКА ТРУДА ЗАТО г.жЕЛЕЗНОгОРСК
ПО СОСТОЯНИю НА 1 МАЯ 2018 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,7%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занято-

сти, на 01.05.2018 года составила 356  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности не-

занятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе-апреле 2018 года 234 работодателя города Железногорска за-

явили в центр занятости сведения о 1903 вакансиях, из них 1231  - вакансия 
по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакан-
сий заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности): электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций, штукатур, каменщик, водитель автомобиля, кро-
вельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов,  меди-
цинская сестра, фельдшер, врач, фармацевт, санитарка,  оператор связи, по-
вар, менеджер, риэлтер, воспитатель.

ИНфОРМАцИя ДЛя РАБОТОДАТЕЛЕй 
ОБ УЧАСТИИ В РЕгИОНАЛЬНОй 

пРОгРАММЕ пОВЫшЕНИя 
МОБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В рамках региональной программы повышения мобильности трудо-

вых ресурсов (постановление Правительства Красноярского края от 
27.07.2015 

№ 391-п) предусмотрена финансовая поддержка работодателей, ре-
ализующих инвестиционные проекты на территории края, при привлече-
нии на постоянную работу квалифицированных работников 

из других регионов Российской Федерации (кроме входящих в пере-
чень субъектов  Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов 
в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Пра-
вительства РФ от 20.04.2015 

№ 696-р) на рабочие места, которые не могут быть заполнены мест-
ными трудовыми ресурсами. 

Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работ-
ника. Средства могут расходоваться в течение трех лет на любые меры 
поддержки работников, привлекаемых из других регионов:

• компенсация затрат на проезд к месту работы работника и чле-
нов его семьи;

• оплата доставки багажа работника и членов его семьи;
• выплаты работнику на обустройство; 
• компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику, а так-

же членам его семьи жилья (в том числе предоставление ведомственно-
го жилья, найм или приобретение жилья, в том числе по договору ипо-
течного кредитования); 

• компенсация затрат на обучение работника (профессиональная под-
готовка, переподготовка, повышение квалификации), в том числе для по-
лучения необходимых компетенций перед трудоустройством;

• оплата проезда работника до места учебы и обратно; 
• иные меры поддержки работника, включая компенсации и иные вы-

платы, предоставляемые работодателем, предусмотренные в соглаше-
нии об участии в региональной программе.

При этом работодатель должен профинансировать за счет собствен-
ных средств часть расходов на меры поддержки – не менее 75 тыс. ру-
блей за 3 года. То есть общая сумма затрат, связанных с привлечением 
работника, составит не менее 300 тыс. рублей за 3 года.

Для работодателей, участвующих в региональной программе, преду-
смотрены налоговые льготы (в части средств финансовой поддержки, по-
лученной по сертификату на привлечение трудовых ресурсов), соответ-
ствующие нормы введены Федеральным законом от 29.12.2014 

№ 465-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации».

Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих 
включению в региональную программу повышения мобильности тру-
довых ресурсов, утверждены постановлением Правительства Красно-
ярского края 

от 15.10.2015 № 548-п.
Отбор инвестиционных проектов для включения в региональную про-

грамму проводится комиссией по отбору инвестиционных проектов, 
на основании заявки работодателей на включение в региональную 

программу.
Заявителем может выступать работодатель, являющийся любым субъ-

ектом инвестиционной деятельности при реализации инвестиционного 
проекта (инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объекта капиталь-
ных вложений и другие лица), создающий рабочие места при строитель-
стве, эксплуатации объектов, а также для социального и инфраструктур-
ного обеспечения объектов, вводимых в эксплуатацию.

По итогам отбора:
• заключается соглашение об участии в региональной программе по-

вышения мобильности трудовых ресурсов между работодателем и агент-
ством труда 

и занятости населения края;
• инвестиционный проект включается в региональную программу (вно-

сятся изменения в нормативный правовой акт края), региональная про-
грамма направляется в Роструд для отбора и согласования в установ-
ленном порядке.

Все материалы для работодателей по вопросам участия в региональной 
программе повышения мобильности трудовых ресурсов размещены 

на официальном сайте агентства труда и занятости населения Крас-
ноярского края http://trud.krskstate.ru в разделе «Работодателям → Ка-
дровое обеспечение инвестиционных проектов → Привлечение специа-
листов из других регионов».

Консультации по вопросам участия в региональной программе повы-
шения мобильности трудовых ресурсов можно получить:

• в КГКУ "ЦЗН ЗАТО г. Железногорска" заместитель директора цен-
тра занятости населения Булавчук Людмила Григорьевна, телефон 
8(3919)75-34-03.

• в отделе по информационному сопровождению инвестиционных 
проектов агентства труда и занятости населения Красноярского края – 
телефоны 8(391) 221-98-90, 227-29-18, электронная почта invest@azn24.
ru, invest_24@mail.ru;

трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организаци-
ями в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети Интер-
нет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией 
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  17 мая

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15, 4.05 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.05 «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 «ПРАКТИКА». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «На ночь глядя». 16+

1.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 16+

7.45 «Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса». 16+

9.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир 
у его ног». 16+

10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 13.00, 15.25, 16.45, 0.40 

«Новости».
11.05, 16.50, 19.30, 0.20, 3.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
12.30 «Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам». 0+

13.05 «Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Словакия». 0+

15.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля». 16+

17.15 «Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атле-
тико (Испания)». 0+

20.25 «Копенгаген. Live». 12+
20.45, 23.40, 0.45 «Все на хоккей!».
21.10, 1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала».
0.00 «Россия ждет». 12+
4.15 «Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Нидерланды». 
0+

6.15 Х/ф «БОКСЕР». 16+

5.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.20 «Суд присяжных». 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.30 «Место встречи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15 «Реакция». 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

23.30 «Итоги дня».

0.00 «Место встречи». 16+

2.00 «НашПотребНадзор». 16+

3.00 Т/с «ППС». 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 время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Лето Господне».
7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI».

8.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Такие разные 

клоуны». 1986».
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
15.10 «Звезды XXI века. Бертран Ша-

майю».
16.05 «Цвет времени».
16.15 «Моя любовь - Россия!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
16.50 «Линия жизни». Леонид Ро-

шаль».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: мис-

сия спасать».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
1.40 «Звезды XXI века. Юджа Вонг 

и Готье Капюсон».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». 16+

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЧИК». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Светлана Лазаре-

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

12+
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «СЕКУНДА ДО». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Юрист. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
21.30 «Обложка. Битва с папарацци». 

16+
22.30 «Линия защиты».
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». 16+
1.25 Д/ф «Бунтари по-американски». 

12+
4.05 «Петровка, 38». 16+
4.20 «Осторожно, мошенники! По-

худеть к лету». 16+
4.55 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны». 12+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00, 12.50, 4.30 «Понять. Простить». 

16+

9.30, 5.05 «6 кадров». 16+

9.50 «Давай разведемся!». 16+

11.50 «Тест на отцовство». 16+

13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». 

16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.30 «Прогулки с депутатами». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

3.30 «Тест на отцовство». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.35 Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы»

15.20 Х/ф «Волга-Волга»

17.20 Х/ф «Аэропорт со служебного 

входа»

18.55 «Ералаш»

19.25 Х/ф «Вокзал для двоих»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.55 Х/ф «Собачье сердце»

06.25 Х/ф «Бумбараш»

08.40 Х/ф «Сто грамм» для храбро-

сти...»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ»

04.20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

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, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

16.00 «Информационная программа 

112». 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД». 12+

22.00 «Смотреть всем!». 16+

0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». 16+

4.30 «Территория заблуждений». 

16+

14.00 Х/ф «Пираты». 16+

15.50 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+

17.45 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

18.50 Х/ф «Все начинается с конца». 

16+

20.20 Х/ф «Ускорение». 16+

22.00 Х/ф «Пираты». 16+

23.50 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+

01.45 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

02.50 Х/ф «Все начинается с конца». 

16+

04.20 Х/ф «Ускорение». 16+

06.00 Х/ф «Пираты». 16+

07.50 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+

09.45 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

10.50 Х/ф «Все начинается с конца». 

16+

12.20 Х/ф «Ускорение». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15, 2.10, 5.00 «Давайте про-

бовать». 16+
10.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА-4». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00 «Что и как». 12+
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». 12+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 0.50 «Уральские пельмени». 

16+

9.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА - 

3». 12+

11.45, 14.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 12+

14.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». 12+

2.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА». 18+

3.55 «Это любовь». 16+

4.55 «Ералаш». 0+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.15 «В теме». 16+

6.40 «МастерШеф». 16+

8.30 «В теме». 16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.05 «В теме». 16+

0.35 «Угадай мою пару». 12+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.15 «Europa plus чарт». Самая мод-

ная музыка от радиостанции 

«Европа Плюс» и канала «Ю». 

16+

4.15 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

8.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 4». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.10, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 1.00 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00, 2.05, 3.00 «Импровизация». 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 «THT-Club». 16+

4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Приключе-
ния Тайо», «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Моланг»
09.30 М/с «Даша - путешественни-

ца»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.55 представляет: «Подарок для 

самого слабого»
11.05 М/ф «Волшебное кольцо»
11.25 М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
13.10 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Гризли и лемминги»
15.50 «Микроистория»
15.55 «В мире животных»
16.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. СИЛА ГЕШ-
ТАЛЬТОВ»

23.50 М/с «Огги и тараканы»
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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, 3.50 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 4.50 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Три аккорда». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.25 «Элтон Джон». 16+

1.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ». 16+

9.00 «Высшая лига». 12+

9.30 «Спортивный детектив». 16+

10.30 «Звезды футбола». 12+

11.00, 12.55, 15.20, 18.20, 19.00, 

22.00, 0.30 «Новости».

11.05, 15.30, 19.05, 1.00, 3.55 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

13.00, 16.00, 19.35, 22.05 

«Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала». 0+

18.30 Д/ф «Как остаться олимпий-

ским чемпионом?». 12+

0.40 «Наши на ЧМ». 12+

1.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. 

ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ма-

дрид, Испания)».

4.30 Д/ф «Верхом на великанах». 

16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

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

16+
10.20 «Суд присяжных». 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.10 «НТВ-видение». 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». 12+
23.30 «Брэйн ринг». 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.35 «Николай II. Круг жизни». 0+
2.05 «Место встречи». 16+
4.00 Т/с «ППС». 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 «Ве-

сти».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00, 3.25 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 «Петросян-шоу». 16+

23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI».

8.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: мис-
сия спасать».

9.40 «Главная роль».
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.50, 17.30 Д/ф «Мировые 

сокровища».
12.10 «Больше, чем любовь». Нико-

лай II и Александра Федоров-
на».

12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер ди-

нозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко».
15.10 «Звезды XXI века. Юджа Вонг 

и Готье Капюсон».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. 

Гений тайной полиции».
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-

РЕГ».
19.45, 2.10 «Искатели».
20.30 «Линия жизни». Наталья Арин-

басарова».
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ». 16+

22.00 «Арзамас». 12+

23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». 16+

1.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». 12+

3.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». 16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». 12+
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ - 2». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. Александр Мо-

хов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Осторожно, мошенники! Шку-

родеры». 16+
17.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

16+
18.00, 18.35 Т/с «СЕКУНДА ДО». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
20.00 «Эхо любви». Концерт памяти 

Анны Герман».
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». 
12+

1.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 12+

5.05 «Петровка, 38». 16+
5.25 «Линия защиты». 16+

6.00 «Большой репортаж». 16+

6.20 «Прогулки с депутатами». 16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00 Х/ф «САМАРА-2». 16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

1.30 «Замуж за рубеж». 16+

4.30 «Возраст любви». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.30 «Ералаш»

14.20 «Смешные люди»

16.05 Х/ф «Два дня»

17.45 Х/ф «Жестокий романс»

20.25 Х/ф «Версия полковника Зори-

на»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.55 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров»

05.20 Х/ф «Зимняя вишня»

06.50 Х/ф «Лишний билет»

08.15 Х/ф «Трудное счастье»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»

18.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «2 СТВОЛА»

21.35 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ»

23.40 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-е»

01.30 Х/ф «ЧУДАКИ - 2»

03.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.10 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30, 19.00 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
16.00 «Информационная программа 

112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+
20.00 «Тесла. Инженер-смерть». 

16+
21.00 «Наука, которая нас погубит». 

16+
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой 

сценарий». 16+
0.00 Х/ф «ЖМУРКИ». 16+
2.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+

14.00 Х/ф «Пираты». 16+

15.45 Х/ф «Римские свидания». 12+

17.20 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

18.25 Х/ф «Тронутые». 16+

20.10 Х/ф «Агент Хамилтон: В инте-

ресах нации». 16+

22.00 Х/ф «Пираты». 16+

23.45 Х/ф «Римские свидания». 12+

01.20 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

02.25 Х/ф «Тронутые». 16+

04.10 Х/ф «Агент Хамилтон: В инте-

ресах нации». 16+

06.00 Х/ф «Пираты». 16+

07.45 Х/ф «Римские свидания». 12+

09.20 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

10.25 Х/ф «Тронутые». 16+

12.10 Х/ф «Агент Хамилтон: В инте-

ресах нации». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15, 19.20 Д/с «Вне зоны». 

16+
10.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА-4». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». 12+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 23.30 

«Новости». 16+

9.30 «Уральские пельмени». 16+

9.40 Х/ф «САПОЖНИК». 12+

11.40, 14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ». 12+

14.30 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.00, 20.00, 20.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+

22.00 «Шоу выходного дня». 16+

0.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА». 0+

2.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». 16+

4.55 «Это любовь». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.15 «В теме». 16+

6.40 «МастерШеф». 16+

8.30 «В теме».16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.00 «В теме». 16+

0.30 «Угадай мою пару». 12+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.15 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

8.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ - 4». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 

22.50, 23.40, 0.25 Т/с «СЛЕД». 

16+

1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 16+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 1.30 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«УНИВЕР». 16+

20.00 «Comedy Woman». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy баттл». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

2.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». 

12+

5.00 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Приключе-
ния Тайо», «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Моланг»
09.30 М/с «Даша - путешественни-

ца»
10.20 «Король караоке»
10.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Йоко»
01.05 Х/ф «Золотой ключик»
02.20 представляет: «Высокая гор-

ка»
02.40 М/ф «Ворона и Лисица. Кукуш-

ка и Петух»
02.50 М/ф «Кто первый?»
02.55 М/ф «Часовые полей»
03.05 «Копилка фокусов»
03.30 М/с «Привет, я Николя!»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 

16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.10 «Евгений Мартынов. «Ты про-

сти меня, любимая...». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 

16+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ». 16+
0.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». 12+
2.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». 

16+
4.55 «Мужское / Женское». 16+

6.30 «Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атле-
тико (Испания)». 0+

8.45 «Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем весе». 
16+

10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00 «Все на Матч! События неде-

ли». 12+
11.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗА-

ТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». 12+
13.40, 16.10, 18.35, 19.35, 23.00, 

1.10 «Новости».
13.50, 16.15 «Хоккей. Чем-

пионат мира». 0+
18.40, 1.15, 4.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
19.15 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». 12+
19.40, 22.40 «Все на хок-

кей!».
20.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала».
23.10 «Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед».

2.00 «Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса».

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.40 «Ты не поверишь!». 16+
23.20 «Международная пилорама». 

16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». 16+
1.50 «Николай II. Круг жизни». 0+
4.00 Т/с «ППС». 16+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 

12+

6.35 «Мультутро».

7.10 «Живые истории».

08.00 «Диалог в прямом эфире».

08.25 «Проверка на качество. Ке-

фир».

08.35 «Красноярская ТЭЦ-1. Первая-

навсегда!».

9.00 «По секрету всему свету».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. Вести-

Красноярск».

11.40 «Аншлаг и Компания». 16+

14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». 

12+

1.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ». 12+

3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-

ДРИЛЬ».
8.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
9.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
11.50 «Власть факта».
12.30, 1.50 Д/ф «Канарские остро-

ва».
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «XV Открытый конкурс арти-

стов балета России им. Ека-
терины Максимовой «Арабеск-
2018».

16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
17.45 «Игра в бисер».
18.30 «Театральная летопись».
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-

НИИ ВУЛЬФ?».
0.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ».
2.40 М/ф «Догони - ветер».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

15.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». 16+

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ». 16+

19.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

12+

21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». 12+

23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

16+

1.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». 16+

3.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». 12+

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.30 «АБВГДейка».
7.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
8.50 «Православная энциклопедия». 

6+
9.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». 
12+

12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ». 12+

17.00 «1 Арт». 12+
17.30 «Психолог. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 12+
20.00 Д/ф «Мировые войны ХХ века». 

16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Как украсть победу».
3.40 «90-е. Золото партии». 16+
4.25 «Прощание. Михаил Козаков». 

16+
5.15 «Осторожно, мошенники! Шку-

родеры». 16+

6.30 «Джейми у себя дома». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30, 22.55, 23.30 «6 кадров». 16+

7.50 Х/ф «ДЕВОЧКА». 16+

10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-

СКОГО МОРЯ». 16+

14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

0.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА». 16+

2.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». 16+

5.00 «Возраст любви». 16+

6.00 «Джейми у себя дома». 16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.40 «Ералаш»

14.10 Х/ф «Страна хороших дето-

чек»

15.40 Х/ф «Любовь с акцентом»

17.40 Х/ф «Президент и его внучка»

19.40 Х/ф «Курьер»

21.20 Х/ф «Зимняя вишня»

23.00 Х/ф «Ширли-мырли»

01.40 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»

03.30 Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине»

05.15 Х/ф «Визит дамы»

07.45 Х/ф «Чёрный монах»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 В ГОСТЯХ У МИХАИЛА ЗАДОР-

НОВА (16+)

14.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»

16.00 Х/ф «2 СТВОЛА»

18.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ»

20.00 Х/ф «СХВАТКА»

23.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»

01.30 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 

АМЕРИКУ!»

03.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 16.35 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 16+

8.10 Х/ф «ANGRY BIRDS В КИНО». 

6+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная программа». 

16+

12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

18.30 «Засекреченные списки. Но-

вые пионеры». 16+

20.30 Х/ф «БРАТ». 16+

22.20 Х/ф «БРАТ-2». 16+

0.45 Х/ф «КОЧЕГАР». 18+

2.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 16+

4.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+

14.00 Х/ф «Невеста насилия». 16+/

15.35 Х/ф «9 месяцев строгого ре-

жима». 16+

17.00 Х/ф «Развод по-техасски». 

16+

18.30 Х/ф «Ты не ты». 16+

20.15 Х/ф «Проклятие нефритового 

скорпиона». 16+

22.00 Х/ф «Невеста насилия». 16+/

23.35 Х/ф «9 месяцев строгого ре-

жима». 16+

01.00 Х/ф «Развод по-техасски». 

16+

02.30 Х/ф «Ты не ты». 16+

04.15 Х/ф «Проклятие нефритового 

скорпиона». 16+

06.00 Х/ф «Невеста насилия». 16+/

07.35 Х/ф «9 месяцев строгого ре-

жима». 16+

09.00 Х/ф «Развод по-техасски». 

16+

10.30 Х/ф «Ты не ты». 16+

12.15 Х/ф «Проклятие нефритового 

скорпиона». 16+

6.00 Д/с «Без обмана». 12+
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». 12+
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 «Спасите нашу семью». 16+
14.45 Д/ф «Лидия Смирнова. Любовь 

и прочие неприятности». 12+
16.00 Д/с «Открытие Китая». 16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.10 Концерт «Игра в классики». 

12+
18.45 «Законодательная власть». 

16+
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Тур де Франс». 12+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 12+
21.00, 3.30 Х/ф «АВГУСТ РАШ». 12+
0.15 Т/с «МИСС МАРПЛ». 16+

6.00 М/ф «Кунг-фу кролик - 3D. По-
велитель огня». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!». 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 М/с «Том и Джерри». 0+
11.40 М/ф «Губка Боб». 6+
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». 0+
16.30 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 12+

23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 
0+

2.40 Х/ф «ПРИЗРАК». 16+
5.10 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 «Свадебная талия». 12+
5.40 «В теме». 16+
6.05 «Europa plus чарт». Самая мод-

ная музыка от радиостанции 
«Европа Плюс» и канала «Ю». 
16+

7.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+
9.55 «В теме». 16+
10.25 «Популярная правда: замуж за 

принца». 16+
10.55 «Популярная правда: эта дерз-

кая Меган». 16+
11.25 «Принц Гарри». 16+
12.20 «Принц Гарри и Меган». 16+
13.30 «Свадьба принца Гарри и Ме-

ган Маркл. Прямая трансля-
ция». 16+

18.30 «Миллионер на выданье». 
16+

20.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 
16+

22.20 «Угадай мою пару». 12+
0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+
2.00 «Популярная правда: замуж за 

принца». 16+
2.30 «Популярная правда: эта дерз-

кая Меган». 16+
3.00 «Свадебная талия». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.35, 13.20 Т/с «СЛЕД». 16+

14.15, 15.00, 15.55 Т/с «СЛЕД». 16+

16.40, 17.25, 18.20 Т/с «СЛЕД». 16+

19.05, 19.55, 20.45 Т/с «СЛЕД». 16+

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

12+

1.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

12+

2.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

12+

3.45 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 3.00 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 20.00, 21.00 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в 

России». 16+

16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». 16+

3.30, 4.30 «Импровизация». 16+

5.30 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Приключения Тайо»
07.00 М/с «Малышарики»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда»
09.05 М/с «Летающие звери»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Королевская Академия»
11.15 М/с «Три кота»
11.45 «Король караоке»
12.15 М/с «Три кота»
13.30 «Большие праздники»
14.00 М/с «Говорящий Том и дру-

зья»
14.35 М/с «Супер4»
15.30 представляет: «Чебурашка и 

Крокодил Гена»
16.40 М/с «Непоседа Зу»
18.30 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 М/с «Дракоша Тоша»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
01.00 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 М/ф «Остров сокровищ» 1 с.
03.05 М/с «Викинг Вик»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.45, 6.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 

16+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

7.50 «Смешарики. ПИН-код».

8.05 «Часовой». 12+

8.35 «Здоровье». 16+

9.40 «Непутевые заметки». 12+

10.10 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы». 12+

11.15, 12.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО-

МАН». 12+

14.00 «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница».

15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ».

17.00 «Я могу!».

18.50 «Ледниковый период. Дети».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 Х/ф «ГЕРОЙ».

23.50 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР». 16+

2.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 16+

4.05 «Мужское / Женское». 16+

6.30 «Звезды футбола». 12+
7.00 «Футбол. Кубок Германии. Фи-

нал. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт)». 0+

9.00, 10.30 «Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе».

12.00 «Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Ка-
мару Усмана». 16+

13.55, 16.20, 17.15, 18.40, 23.10, 0.50, 
2.55 «Новости».

14.00 «Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала». 0+

16.25, 19.15 «Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России».

17.20 «Футбольное столетие». 12+
17.50 «География Сборной». 12+
18.20 «Копенгаген. Live». 12+
18.45, 23.15, 3.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
20.15, 0.15 «Все на хоккей!».
20.40 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место».
23.45 «Вэлкам ту Раша». 12+
0.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». Финал».
3.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+
5.45 «Футбол. Чемпионат Италии». 

0+

5.00, 2.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». 

16+

7.00 «Центральное телевидение». 

16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы». 0+

8.45 «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 сенсации». 

16+

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Ты не поверишь!». 16+

21.10 «Звезды сошлись». 16+

23.00 «Трудно быть боссом». 16+

0.10 Х/ф «НАХОДКА». 16+

4.05 Т/с «ППС». 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 

12+

6.45 «Сам себе режиссер».

7.35, 3.25 «Смехопанорама».

8.05 «Утренняя почта».

8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События неде-

ли».

9.25 «Сто к одному».

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

12+

18.05 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ». 12+

20.00 «Вести недели».

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+

0.30 «Диктор Советского Союза». 

12+

1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

12+

6.30 «Человек перед Богом. «Иуда-
изм».

7.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ».

8.15 М/ф «Мария, Мирабела».
9.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00, 1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
12.15 «Что делать?».
13.05 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк».
13.45 Д/с «Эффект бабочки».
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-

НИИ ВУЛЬФ?».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда Ле-

онтьева».
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
19.30 «Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским».
20.10 «Романтика романса». Евгению 

Мартынову посвящается...».
21.05 Х/ф «ОТЕЦ».
2.20 М/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон». «Среди черных 
волн».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». 16+

12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

16+

15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

12+

17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». 12+

19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». 12+

21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». 12+

23.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». 16+

1.45 Х/ф «СИМПСОНЫ В КИНО». 

16+

3.15, 4.15, 5.15 «Тайные знаки». 12+

5.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». 12+

7.45 «Фактор жизни». 12+
8.15 «Петровка, 38». 16+
8.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

12+
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны». 12+
11.30, 23.25 «События».
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд». 12+
15.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». 
12+

17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 

12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

12+
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК». 12+
1.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». 

16+
4.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». 12+
5.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». 12+

6.30 «Джейми у себя дома». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

7.30, 22.55, 23.30, 5.25 «6 кадров». 

16+

8.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 

16+

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». 

16+

13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ». 

16+

2.25 «Не забудь позвонить маме». 

16+

3.25 «Розовая лента». 16+

4.25 «Чего хотят женщины». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

09.10 Х/ф «Две стрелы. Детектив ка-

менного века»

10.40 Х/ф «Через тернии к звёз-

дам»

13.25 «Ералаш»

14.05 Х/ф «Лёгкая жизнь»

15.55 Х/ф «Собачье сердце»

18.30 Х/ф «Ширли-мырли»

21.10 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Кубанские 

казаки»

01.05 Х/ф «Зелёный огонёк»

02.25 Х/ф «Ход конём»

04.00 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова»

05.30 Х/ф «Танцплощадка»

07.00 Х/ф «Шагал - Малевич»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»

00.00 Х/ф «СХВАТКА»

03.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 Т/с «КРИК СОВЫ». 16+

15.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+

19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль от первого лица. «Noize 

MC». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

14.00 Х/ф «Невеста насилия». 16+

15.30 Х/ф «Обрученные обречен-

ные». 12+

17.00 Х/ф «Суд в Берлине». 16+

18.40 Х/ф «Удачи, Сэм». 12+

20.15 Х/ф «Слезы под дождем». 

12+

22.00 Х/ф «Невеста насилия». 16+

23.30 Х/ф «Обрученные обречен-

ные». 12+

01.00 Х/ф «Суд в Берлине». 16+

02.40 Х/ф «Удачи, Сэм». 12+

04.15 Х/ф «Слезы под дождем». 

12+

06.00 Х/ф «Невеста насилия». 16+

07.30 Х/ф «Обрученные обречен-

ные». 12+

09.00 Х/ф «Суд в Берлине». 16+

10.40 Х/ф «Удачи, Сэм». 12+

12.15 Х/ф «Слезы под дождем». 

12+

6.00, 5.00 Д/с «Без обмана». 12+

7.00 «Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+

8.45 «Что и как». 12+

9.00 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ». 

12+

11.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Любовь 

и прочие неприятности». 12+

12.00, 14.15, 18.45 «Край без окра-

ин». 12+

12.15, 1.00 М/ф «МОНСТР В ПАРИ-

ЖЕ!». 0+

13.45 Д/с «В мире животных». 12+

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МИСС 

МАРПЛ». 16+

15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+

18.30 «Закон и порядок». 16+

19.00 Концерт «Игра в классики». 

12+

20.30, 23.30 «Итоги». 16+

21.00, 2.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-

ЛАС». 16+

0.05 Д/с «Тур де Франс». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Том и Джерри». 0+
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!». 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.25 М/ф «Спирит - душа прерий». 

6+
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». 0+
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 
2». 0+

16.00 «Уральские пельмени». 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН». 12+
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА». 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+

23.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 
12+

2.00 «Шоу выходного дня». 16+
3.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». 16+
5.15 «Ералаш». 0+

5.10 «Свадебная талия». 12+

5.40 «В теме. Лучшее». 16+

6.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+

8.00 «Europa plus чарт». 16+

9.00 «STARBOOK. 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Свадьба принца Гарри и Ме-

ган Маркл. Лучшие моменты». 

16+

13.00 «Миллионер на выданье». 

16+

15.00 «Папа попал». 12+

22.15 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

16+

0.00 «Угадай мою пару». 12+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.35 «Худшие татуировки Америки». 

16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-

ник». 12+

11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия». 

12+

12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Светличная». 12+

13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Пресняков». 12+

14.00 «Уличный гипноз». 12+

14.35, 15.25, 16.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». 16+

17.15, 18.05, 19.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». 16+

19.55, 20.50, 21.40 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». 16+

22.35, 23.30, 0.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». 16+

1.20, 2.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+

3.10, 4.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 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 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 16+

16.30 Х/ф «Страна чудес». 12+

18.10, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

16+

20.00 «Холостяк». 16+

21.30 «Пятилетие Stand Up». 16+

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 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 

16+

3.20 «ТНТ music». 16+

3.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» . 12+

06.00 М/с «Приключения Тайо»
07.00 М/с «Малышарики»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда»
09.05 М/с «Фиксики»
10.00 «Высокая кухня»
10.25 М/с «Королевская Академия»
11.15 М/с «Ангел Бэби»
11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ»
12.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
13.30 «Детская утренняя почта»
14.00 М/с «Говорящий Том и дру-

зья»
14.35 М/с «Супер4»
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.35 М/с «Бобби и Билл»
18.15 М/с «Расти-механик»
19.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 М/ф «Остров сокровищ» 2 с.
03.20 М/с «Викинг Вик»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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В 
рамках человече-
ской жизни 60 лет 
- возраст, скажем 
прямо, солидный. 

Однако с точки зрения ар-
хивного бытия мы еще мо-
лоды. И это понятно: само-
му Железногорску всего 68 
лет. а собственный архив у 
города появился лишь че-
рез восемь лет после на-
чала строительства комби-
ната. Долгое время архив 
находился в подвальном 
помещении здания адми-
нистрации города, а сегод-
ня располагается в бывшем 
кинотеатре «родина». По 
словам руководителя Ли-
дии рудольфовны Тасенко, 
очень символично, что исто-
рию нашей малой родины 
хранит «родина».

Я пришла в архив, отра-
ботав 10 лет учителем рус-
ского языка и литературы. 
И, конечно, первое время 
постоянно сталкивалась с 
недоумением бывших кол-
лег и знакомых, считавших, 
что мне должно быть страш-
но скучно на новом месте 
среди пыльных документов 
и бесконечной тишины ар-
хивных коридоров. Честно 
говоря, вначале и у меня 
самой были подобные опа-
сения. Но очень быстро я 
поняла, что работа в архиве 
- это не только звучащее со 
всех сторон memento mori, 
но и ежедневное прикосно-
вение к законсервированной 
истории, созерцание того, 
как на вечное хранение ло-
жатся документы, которые 
более не будут подвластны 
изменениям времени или 
колебаниям шкалы нрав-
ственных ценностей. Я не 
историк, я филолог. Поэтому 
мне, несмотря на безуслов-
ную историческую ценность 
документов, хранящихся в 
фондах нашего архива, бо-
лее интересна их гумани-
стическая составляющая. 
За конкретными документа-
ми я вижу судьбы людей, их 
проблемы и переживания. 
Вижу, как эти судьбы ока-
зались вписанными в исто-
рию города и даже в исто-
рию государства. Погружа-
ясь в архивные документы, 
как будто возвращаешься в 
прошлое, где открываются 
проблемы и заботы людей, 
живших в другое время и в 
другой стране. 

Вечные 
проблемы ЖКХ

Несмотря на то, что у 
руководства нашего горо-
да изначально была уста-
новка возводить только 
капитальные строения со 
всеми коммуникациями и 
удобствами для населе-
ния, проблемы в жилищ-
ной сфере, безусловно, 
возникали. Так, например, 
на заседании исполкома 
от 10 декабря 1954 года 
депутаты рассматривали 
жалобы трудящихся на не-
благополучное положение 
с отоплением в некоторых 
домах. Целый комплекс 
причин - от низкого ка-
чества угля до отсутствия 
контроля за выполнением 
указаний по жалобам (из 
221 заявления с прось-
бой о ремонте более 200 
заявлений направлены на 
исполнение без возврата) 
- привел к тому, что не-
которые дома по улицам 
Советской и Вокзальной 
совершенно не отаплива-
лись. И жильцы вынуждены 
были ютиться на кухнях, в 
то время как жилые комна-
ты, промерзшие до льда на 
полу, пустовали. решение 
этой проблемы требовало 
принятия незамедлитель-
ных мер. 

С КаллиГрафией 
беда

У меня, как у бывшего 
педагога, не могут не вы-
зывать интерес документы, 
связанные с образовани-
ем. Читая итоги обследо-
вания школ от 29 октября 
1954 года, я была прият-
но поражена вниманием 
депутатов к деталям. Вот, 
например, цитата из ре-
шения: «коллектив школы 
№98, директор Богатыре-
ва, благодаря единым це-
леустремленным требо-
ваниям успешно решает 
вопросы внутришкольного 
порядка. Среди школьни-
ков нет случаев грубого 
нарушения дисциплины, 
в школе чисто, перемены 
проходят организованно, 
хорошо работает учени-
ческий комитет. В школе 
начали работать комна-
ты по труду, кружки «Уме-
лые руки». Наряду c этим 
в организации учебно-

воспитательной работы в 
школах 93 и 94 имеют ме-
сто крупные недостатки: 
не создан единый фронт 
борьбы за орфографиче-
ский режим, по-прежнему 
низка грамотность, неудо-
влетворительна каллигра-
фия учащихся». 

авторитетно заявляю: эти 
недостатки имеют место 
быть в наших школах до сих 
пор. Наверное, они неис-
требимы.

За полГода 
20 дТп 

Вот уж не думала, что в 
1957 году в красноярске-26 
может вообще подниматься 
тема «борьбы с нарушителя-
ми уличного движения и ав-
тодорожными происшестви-
ями». Оказалось, проблема 
существовала. Немного ста-
тистики: «За пер-
вое полугодие 1957 
года было 20 раз-
личных происше-
ствий, из которых: 
аварий 3, наездов 8, 
несчастных случа-
ев 9 - в результате 
чего пострадало 22 
человека, из них три 
случая со смертель-
ным исходом… 222 
водителя лишены 
права управления 
автомашиной, из 
них 148 - за управ-
ление в нетрезвом 
состоянии и 24 че-
ловека за превы-
шение допускаемых 
скоростей». Оче-
видно, что такую не-
веселую статистику 
давали работники 
автохозяйств города. Сегод-
ня же цифры по нетрезвым 
водителям в отчетах обнов-
ляются, в основном, за счет 
владельцев личного авто-
транспорта. 

борьба 
С Коррупцией

Не верьте тем, кто гово-
рит, что коррупции в Союзе 
не было. Была родимая, и с 
ней боролись. 

решением №54 исполко-
ма Горсовета от 1963 года 
был освобожден от занима-
емой должности начальник 
автотранспортной колонны 
«За использование служеб-
ного положения в личных це-
лях, выразившееся в созда-
нии комиссии из непосред-
ственных подчиненных для 
определения процента год-
ности покупаемой для себя 
автомашины и необеспече-
ние коллегиальности работы 
этой комиссии, в результате 
чего была занижена стои-
мость автомашины». 

береГ оЗера
Я думаю, для многих 

железногорцев памятна 

история борьбы горожан в 
начале 2000-х с кампанией 
по застройке южного бе-
рега городского озера кот-
теджами. а ведь эта про-
блема обозначила себя го-
раздо раньше. В решении 
№ 576 от 20 марта 1964 
года «О благоустройстве 
береговой части город-
ского озера» говорится, 
что без разрешения ис-
полкома Горсовета на бе-
регах озера возводятся 
временные хозяйственные 
постройки, разбиваются 
индивидуальные огороды, 
что приводит к засорению 
прибрежной части озера и 
его заиливанию». И этим 
же решением принима-
ется, в том числе пункт, 
по которому запрещается 
строительство каких-либо 
сооружений и разработка 

индивидуальных и коллек-
тивных огородов в при-
брежной полосе отчужде-
ния не менее 50 м от уреза 
воды. Но самое главное, 
этим же пунктом запреща-
ется любое строительство 
на южном берегу озера в 
лесном массиве, объяв-
ленном в то время ЗаПО-
ВЕДНИкОм города. как 
видно, это место всегда 
привлекало внимание тех, 
кто хотел бы иметь окошки 
с видом на озеро.

деЖурный 
депуТаТ

Борьба красноярска-26 за 
звание города коммунисти-
ческого труда и быта в том 
же 1964 году вынудила де-
путатов городского Совета 
организовать ежедневное де-
журство при отделе милиции 
с 19 до 23 часов. Предполага-
лось, что депутаты совмест-
но с милицией должны были 
создавать обстановку обще-
ственного воздействия на 
нарушителей правопорядка 
и ускорить принятие мер по 
жалобам и заявлениям граж-
дан. Я вот думаю, была бы 

подобная мера эффективна 
в наши дни? 

Выпил - плаТи
канули в Лету такие «за-

мечательные» учреждения, 
как медвытрезвители, куда 
определяли пьяных с улиц, 
а затем брали с них штраф 
и сообщали о факте пре-
бывания в вытрезвителе на 
работу. В нашем городе де-
путаты решением №1033 от 
5 февраля 1965 года поста-
новили, что «В целях усиле-
ния борьбы с пьяницами, 
хулиганами и злостными 
нарушителями обществен-
ного порядка… с лиц, по-
мещаемых в медицинский 
вытрезвитель взимать пла-
ту в размере 15 рублей». 
Даже не зная точно размер 
средней заработной платы 
в 1965 году, могу предпо-

ложить, что сумма эта была 
существенной для семей-
ного бюджета. Так что за-
крытие медвытрезвителей 
позволило многим семьям 
существенно «сэкономить» 
на штрафах. 

о челоВечноСТи
Часто в делах исполкома 

Горсовета встречаются на-
писанные от руки заявле-
ния граждан. В СССр мно-
гие вопросы частной жизни 
решались именно испол-
комом: понижение брачно-
го возраста, продажа на-
следственного автомобиля, 
обмен жилья, разрешение 
на индивидуальное строи-
тельство, опека и многое 
другое. Понятно, что пись-
менные обращения граж-
дан - это часть формальной 
процедуры. Но в некоторых 
из них были скрыты жиз-
ненные истории. Так, меня 
поразило обращение внука 
с просьбой назначить его 
опекуном над престарелы-
ми бабушкой и дедушкой. 
Вот почти дословный текст 
этого заявления: «Прошу 
назначить меня опекуном 

для моих бабушки и де-
душки, так как они старые 
и больные люди. Деду 73-й 
год, ветеран войны и труда, 
инвалид II группы (рак гор-
ла), бабушке - 71 год, инва-
лид, в настоящее время ле-
жит в больнице с осложне-
ниями. Старики вырастили 
меня, выучили, дали специ-
альность. Теперь мой чело-
веческий долг отплатить им 
заботой и любовью. Я рабо-
таю слесарем, неплохо за-
рабатываю, учусь в вечер-
нем институте. Обещаю до 
конца жизни быть с ними». 
Наверняка сегодня найдут-
ся скептики, которые усо-
мнятся в искренности вну-
ка и предположат скрытые 
мотивы в его намерениях. 
Я же читая эти строки, от 
души порадовалась за ста-
риков, которые воспита-

ли настоящего человека с 
чувством ответственности 
и долга. 

иСТория 
В один КлиК

Немногие из работников 
архивов станут оспаривать 
слова французского исто-
рика и архивиста Леро-
ке: «Не вздумайте жалеть 
тех, кто составляет ката-
логи рукописей: это самые 
счастливые из смертных…» 
конечно, каталоги рукопи-
сей железногорские архи-
висты не составляют (нет у 
нас рукописей). Зато бла-
годаря цифровым техно-
логиям мы имеем возмож-
ность создавать электрон-
ные базы данных, вносить 
в них заголовки тех доку-
ментов, которые хранятся у 
нас в архиве. Такая работа 
позволяет за несколько се-
кунд по ключевым словам 
найти практически любой 
документ из любой сфе-
ры: выборы, семья, кадры, 
спорт, культура. мечта 
каждого исследователя. 
Так что не вздумайте нам 
сочувствовать…

Архив: нескучнАя рАботА
В конце мая Муниципальный архив 
отметит юбилей - 60 лет со дня 
основания. Свой взгляд на архивную 
деятельность - рассказ, так сказать, 
непосредственно с места работы - 
предложила «ГиГ» инженер-программист 
учреждения Ольга ЛАЗЕЕВА. Переводя 
архивные материалы на электронные 
носители, Ольга Владимировна, филолог 
по образованию, нашла много любопытного. 
Она считает, что работа в архиве - 
сродни деятельности исследователя.

Руководитель Муниципального архива 
Л.Р.Тасенко: «Очень символично, что исто-
рию нашей малой Родины хранит «Родина».



30
Город и горожане/№19/9 мая 2018 культура

Камень - это оконечность Атамановского кряжа 
на левом берегу Енисея. Когда и как великая река 
отсекла его путь, строят версии геологи. Мы же 
познакомимся с оригинальным урочищем, входящим 
в ЗАТО, площадью четыре тысячи гектаров.

Р
усичи с древних времен все скальные выходы, даже урал, на-
зывали одним коротким словом «Камень». с трудом толкая про-
тив течения большие груженые лодки-дощанки из Енисейска на 
Красный Яр, служилые и казаки останавливались перед труд-

нейшим участком под высоким утесом. Называли его Камнем (ныне это 
Атамановский Бык). Кстати, именно здесь снимались кадры на барже в 
замечательном фильме режиссера ивана Пырьева. Название «Камень» 
после казаков местные жители Атаманова и Шиверов распространи-
ли на всю площадь кряжа. Пройдем по границам Камня, вокруг него, а 
это около тридцати километров.

Ниже Шиверов, на 75-м километре от речного вокзала в Краснояр-
ске, в Енисей впадает речка Айканка, названная по имени киргизского 
князца Айкана, чей улус кочевал по ее берегам до прихода русских. От 
устья Айканки поднимается резко вверх на высоту 250 метров скальный 
мыс. Это и есть начало Камня. Пойдем вдоль него по узкой тропе по 
берегу Енисея: слева - речной плес, справа крутые склоны, покрытые 
соснами. их рассекают неглубокие лога и впадины. Если у вас хватит 
сил, поднимитесь вдоль одной из ложбин наверх. склон-то южный, 
растительность буйная, в папоротниках вы найдете грибы - грузди, 
волнушки, а повыше - белые боровики и рыжики.

На 80-м километре на ровном уступе стояла много лет изба, в кото-
рой круглый год жили бакенщики. Летом следили за обстановкой, зи-
мой заготавливали жерди на вехи, бревна для бакенов, измеряли уро-
вень воды и толщину снегов на водомерном посту. Далее скалы об-
рываются круто в Енисей, тропы нет. Пути два - или ползти по склону, 
или садиться в лодку и плыть. и тут кряж дугой уходит от Енисея, узкая 
протока отделяет от левого берега острова Береговой и малый. Ныне 
протока перекрыта дорогой из тоннеля. Ниже расположена терраса, 
займище площадью 15 гектаров, о нем речь впереди.

Проследуем по займищу и по экзотической тропе поднимемся на утес 
Атамановский Бык. На вершине его стоят опоры электролинии ЛЭП-
500. Когда глядишь на провода через Енисей, то почему-то кружится 
голова. А какой вид на село, на акваторию реки, на таежное право-
бережье открывается отсюда! много лет у атамановцев был ритуал: 
весной обязательно сходить на Камень, в том числе по необычному и 
опасному ходу между скалами.  

Двинемся по восточной границе Камня, конечно, не у основания, не у 
огородов по крапиве и шиповнику, а низом вдоль склона под названи-
ем «Рот не разевай». Зимой редкие лыжники отваживались спускаться 
здесь. Выходим к электроподстанции, обслуживающей районную ли-
нию. северная граница Камня начинается Шиверской дорогой, подъ-
емом длиною в один километр.

и вот верхняя точка Камня. сейчас сюда выходит асфальтированная 
дорога из тоннеля. северную границу венчает спуск по широкому логу 
к речке Айканке (мы звали ее икановкой или иканушкой). В детстве 
несколько раз по этой шиверской дороге ходили ловить туда гольянов 
- маленьких рыбок из семейства карповых. Возвращались однажды об-
ратно домой босиком. Лежат посередине дороги две палки. Хорошо, 
что брат Володя перешагнул через них. Палки вдруг поползли - это 
грелись на солнце гадюки, их на Камне было очень много.

через Айканку был построен большой мост, шла дорога до Шиверов, 
километров 10. Однако западный край Камня тянется как раз по лево-
му берегу речушки. Раньше здесь по низу бежала тропа. Лет двадцать 
назад я рискнул пограничный круг замкнуть, но вместо тропы уже были 
буераки, бурелом, высокая трава. Пять верст одолел лишь за 2 часа. 
Вышел к Енисею. Там экспедиция красноярского Дома пионеров под 
руководством геолога мандрыки вела раскопки. Он прутиками лозы обо-
значил найденное место древней стоянки, и при мне ребята раскапы-
вали наконечники стрел, осколки гончарных изделий средних веков.

На Камне раньше были пашни и сенокосные угодья. 
А сколько обитало птиц! Глухари облепляли березы, как сейчас стаи 

ворон. По берегам круглый год свистели рябчики. В логах по ночам 
ухали филины, потому сибиряки называют те лога «бухалами». При мо-
розах глухари зарывались здесь в глубокие снежные забои, а филины 
как-то чуяли их и пикировали на сонных.

Водились на Камне и окрест козы, белки-летяги, барсуки. исчезло 
многое. Но к счастью, не все. Охраняют природные богатства Камня 
железногорские лесники. много лет главным охранником этих мест был 
участник Великой Отечественной войны степан Лакомый - высокий кра-
сивый мужчина, охотник, любитель природы, смелый и принципиаль-
ный враг браконьеров. Ныне эту роль исполняет бывший управляющий 
Шиверским отделением иван Егорович Галота. Туристов, грибников из 
города на Камне бывает немало. Это и хорошо, что приезжают, отды-
хают, любуются природой. Главное, чтоб не калечили ее.

Виктор АФЕРЕНКО, краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

Камень

Браво, Иван!

О
ТКРыТый IX международ-
ный фестиваль-конкурс 
русской песни и русско-
го романса, посвященный 

народной артистке сссР Елене 
Образцовой и народному артисту 
России Дмитрию Хворостовскому, 
прошел 29 апреля в лондонском 
Кадоган-холле. Проекту, посвящен-
ному сближению русской и британ-
ской музыки и культуры, уже более 
десяти лет. Фестиваль традицион-
но проводят на лучших площадках 
Лондона, в творческом состязании 
принимают участие певцы и вокаль-
ные коллективы со всего света.

В этом году Россию представля-
ли несколько артистов, Краснояр-
ский край - только иван слуцкий. 

- Третье место в таком престиж-
ном конкурсе - это очень здорово 
и почетно, - рассказал «ГиГ» иван 
по возвращении из Лондона. - Но 
наиболее значимым для меня, как 
для певца, стал специальный приз 
организаторов фестиваля «Браво, 
Дмитрий!», учрежденный в память 
о Дмитрии Хворостовском. Это че-
ловек, на которого я равняюсь всю 
свою жизнь. 

Как призналась Флоранс, вдова 
Дмитрия Хворостовского, сибиряк 
тронул ее до глубины души. сто-
ит отметить, для своего выступле-
ния иван выбрал вокальный цикл 
на стихи сергея Есенина и музыку 
Георгия свиридова «Отчалившая 
Русь». и именно исполнение это-
го произведения стало одной из 
последних записей самого Хворо-
стовского. 

чтобы попасть в Лондон, ивану 
пришлось совершить невозмож-
ное. меньше чем за три недели он 
оформил и загранпаспорт, и визу. 
Причем изначально в получении 
последней обещала поспособ-
ствовать принимающая сторона, 
но что-то пошло не так…

Поэтому когда слуцкий приле-
тел на мероприятие, организа-
торы сильно удивились. Помог-
ли железногорскому артисту не 
англичане, а свои: глава города 
игорь Куксин, генеральный ди-
ректор ГХК Петр Гаврилов, ди-
ректор ЦКс «Железногорск» Раис 
муратов, настоятель собора ми-
хаила Архангела отец Анатолий.

- Если бы не все эти люди, вряд 

ли у меня что-то получилось, - 
утверждает слуцкий. - Я также 
благодарен за поддержку своим 
коллегам и, конечно, Флоранс Хво-
ростовской за высокую оценку мо-
его творчества. Признание такого 
уровня - это величайшая награда и 
моя мечта… До сих пор не верится, 
эмоции через край!

По словам ивана, конкурс в Лон-
доне был колоссальный. Конку-
ренция - дикая. Ведь принимали в 
нем участие лучшие представите-
ли вокального жанра, а оценивали 
выступления всенародно признан-
ные мастера. Один только предсе-
датель жюри чего стоит - Лариса 
Гергиева, оперный режиссер, на-
родная артистка России и художе-
ственный руководитель северо-
осетинского государственного 
театра оперы и балета и Акаде-
мии молодых певцов мариинско-
го театра.

Гран-при фестиваля завоевала 
Полина Житлова из Краснодара. 
Первые места достались Евгению 
Южину (Россия), в номинации «Ро-
мансы» - соне Гарголоян (Кипр), 
в номинации «Фолк» - илоне Кра-
савцевой (сША). Призы также при-
суждены юному таланту из Вели-
кобритании Карине Эдвардс, хору 
«солнышко» и русскому хору из 
Брайтона и Хоува.

специальный приз конкурса 
«Браво, Елена!», учрежденный в 
память о Елене Образцовой, в 
этом году получила Виктория Пан-
кратова из Голландии, а награда 
«Браво, Дмитрий!» уехала в си-
бирский Железногорск, что очень 
символично. Редакция поздравля-
ет артиста и желает новых твор-
ческих побед!

Маргарита СОСЕДОВА

Солист железногорского 
театра оперетты Иван 
Слуцкий завоевал третье 
место на Международном 
фестивале-конкурсе русской 
песни и русского романса          
в Великобритании. Помимо 
бронзы железногорскому 
исполнителю досталась 
престижная награда 
фестиваля «Браво, Дмитрий!» 
- артист до глубины души 
потряс Флоранс 
Хворостовскую, вдову 
прославленного оперного певца.

Для СпРАВКИ
Международный фестиваль-конкурс русской песни и рус-

ского романса проводит Ассоциация русских культурно-
образовательных объединений «Евролог UK» при поддержке 
Культурного центра Елены Образцовой, Британского имперско-
го оркестра, Лондонской школы русского языка и литературы, 
многих других организаций. В этом году фестиваль был посвя-
щен народной артистке СССР Елене Образцовой и народному 
артисту России Дмитрию Хворостовскому.

В поисках новых звезд на мероприятии присутствовал Дэвид 
Джексон, менеджер и художественный руководитель конкурса 
BBC Cardiff Singer of the World. Кстати, именно после победы 
на конкурсе в Кардиффе в 1989 году Дмитрий Хворостовский 
впервые завоевал мировое признание.
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- Наталья Михайловна, 
аллергию называют бо-
лезнью XXI века. Насколь-
ко такое утверждение со-
ответствует действитель-
ности?

- Аллергию можно назвать 
пандемией XXI века. Отмеча-
ется рост числа аллергиче-
ских заболеваний не только в 
России, но и в мире. Сегодня 
по своей частоте они вытес-
няют вирусные инфекции. Это 
во многом связано с неблаго-
приятной климатической об-
становкой, загрязненностью 
окружающей среды, и с каж-
дым поколением все больше 
аллергиков с отягощенностью 
по наследственным заболе-
ваниям.

Если говорить конкретно о 
ситуации в Железногорске, то 
тенденции к снижению числа 
круглогодичных и сезонных 
аллергических ринитов, брон-
хиальной астмы не наблю-
дается. Роста по заболевае-
мости за последние пять лет 
тоже нет - все на одном, до-
статочно высоком, уровне. У 
нас сегодня на каждом участ-
ке порядка 25 детей имеют те 
или иные диагнозы аллерги-
ческой этиологии.

- Как разграничить обыч-
ное раздражение и аллер-
гическую реакцию?

- Нередко заболевания 
нашего врачебного профи-
ля скрываются под маской 
ОРВИ. Есть и такая тенденция, 
когда родители склонны рас-
ценивать как аллергию самые 
разные проявления на коже, 
которые не укладываются в 
рамки их представлений. Ато-
пия же (хроническое заболе-
вание кожи, имеющее аллер-
гическую природу - Авт.) - это 
реакция иммунной системы 
на, казалось бы, нормальные 
раздражители окружающей 

среды. Собаки, пыль, хлорка, 
пыльца и так далее - есте-
ственное окружение. Иммун-
ная система здорового чело-
века заточена на то, чтобы не 
отвечать на эти вещества. Но 
аллергики начинают реаги-
ровать уже на минимальные 
дозы. И разобраться в приро-
де того или иного раздраже-
ния может только специалист, 
поскольку тысячи заболева-
ний протекают с кожными ре-
акциями, кашлем, насморком 
и так далее.

- А что насчет аллерги-
ческих и псевдоаллергиче-
ских ринитов?

- Тот же аллергический ри-
нит - это заболевание, кото-
рое диагностируется совмест-
но аллергологом и лором. 
Один отоларинголог, увидев 
серый цвет слизистой обо-
лочки, не определит аллерги-
ческую природу заболевания. 
В данном случае необходимо 
подтвердить сенсибилиза-
цию, то есть чувствительность 
организма к воздействию раз-
дражителей.

Много сейчас ирритативных 
ринитов, то есть вызванных 
раздражением слизистой по-
сле посещения бассейна, из-
за холода или сухости в по-
мещениях в зимний период, 
косметикой, бытовой химией 
и многими другими вещества-
ми. Наверное, все замечали, 
что часто мебель, линолеум, 
обои и даже игрушки имеют 
резкий запах. Даже организм 
взрослого здорового челове-
ка порой дает реакцию на эти 
раздражители, что уж гово-
рить о ребенке. Поэтому ро-
дителям стоит обращать вни-
мание на этот момент. При-
чем насморк может появиться 
не сразу, возможны отсрочен-
ные реакции при продолжи-
тельном контакте с раздра-

жителем. И потом, если по-
является аллергия на какое-то 
вещество, при последующей 
встрече с ним в кратчайшие 
сроки будет развиваться ре-
акция. Вот это уже аллергия. 
Но еще раз подчеркну, что 
диагноз вам может поставить 
только врач-аллерголог.

- Весной чувствительные 
к раздражителям люди за-
писывают во враги и цвету-
щие растения, и разноси-
мую ветром пыль, и высо-
хшие собачьи экскременты. 
Что все-таки чаще всего вы-
зывает болезненную реак-
цию у детей в черте наше-
го города?

- Железногорск, как и кра-
евой центр, из года в год со-
храняет высокие показатели 
по сезонным ринитам и конъ-
юнктивитам. Чаще всего это 
аллергия на пыльцу березы. 
Летом меньше пациентов, а 
ближе к осени идут с реак-
цией на сорные травы, хотя 
число страдающих от этого 
вида растений значительно 
меньше.

Если говорить об отходах 
жизнедеятельности живот-
ных, которых особенно мно-
го ранней весной, - когда  у 
ребенка аллергия на собаку, 
организм даст реакцию и на 
ее экскременты. Если такого 
нет, но мама, например, за-
мечает аллергические реак-
ции именно в момент схода 
снега и до цветения растений 
- тогда можно провериться на 
плесневую сенсибилизацию. 
Поскольку в этот же период 
оголяется из-под снега пре-
лая листва, а это уже плесне-
вые грибки.

- Какие методы выявле-
ния аллергенов существуют 
в современной медицине, и 
что из них доступно сегодня 
железногорцам?

- Это прежде всего кон-
сультация аллерголога, сбор 
анамнеза, анализ крови, мочи, 
кала и кожные аллерготесты. 
Если требуется определить 
специфический иммуногло-
булин Е, отправляем на диа-
гностику в Красноярск бес-
платно. Набирающее моду 
исследование «Фадиатоп» 
- скрининговый тест на диф-

ференциацию аллергических 
и неаллергических заболева-
ний - дорогостоящее и прово-
дится только в частных клини-
ках. В принципе, доступных в 

рамках ОМС тестов достаточ-
но для постановки диагноза, 
поскольку в большинстве слу-
чаев аллергия развивается по 
классической схеме. Делать 
пробы на все подряд - бес-
смысленно, нужно проверять 
на тот аллерген, который вы-
зывает подозрение.

- Доказано, что аллер-
гия - заболевание наслед-
ственное, а влияет ли пи-
тание женщины во время 
беременности на появле-
ние аллергических реакций 
у ребенка?

- Сейчас говорят так: пи-
тание беременной женщины 
должно быть разнообразным, 
полноценным и сбаланси-
рованным. Шоколад, апель-
сины, кофе в минимальном 
количестве будущей матери 
употреблять даже нужно, по-
скольку антитела, которые 
проникают через плаценту, 
ребенку необходимы, чтобы 
в дальнейшем у него не было 
иммунного ответа на эти раз-

дражители. Нет доказательств 
того, что если, например, бе-
ременная литрами пила моло-
ко, у ребенка не усваивается 
белок коровьего молока.

- В каком возрасте могут 
проявиться признаки ал-
лергии? 

- Пищевая аллергия - атопи-
ческий дерматит - чаще всего 
реализуется с двухмесячного 
возраста до года, ранее, как 
правило, причина кожных вы-
сыпаний не аллергическая. 
Круглогодичные и сезонные 
риниты чаще появляются с 
2,5 лет. Но здесь есть слож-
ность: как раз в этом возрас-
те ребенок начинает посещать 
детский сад, и накладывается 
стимуляция вирусами. Брон-
хиальная астма может раз-
виться в любом возрасте, но 
чем раньше появляются об-
структивные бронхиты - до 
пяти лет, тем ниже вероят-
ность перехода их в астму.

- Для лечения аллергии 
детям назначают гормоно-
содержащие препараты, и 
многих родителей пугает 
подобная терапия.

- Гормонов бояться не сто-
ит, даже скажу, что к счастью 

появились такие препараты. 
Произошел прорыв в лече-
нии бронхиальной астмы и 
аллергических ринитов, сей-
час дети не умирают от обо-
стрений. Современные пре-
параты действуют только в 
точке приложения - на дыха-
тельные пути. При этом аб-
сорбция организма в целом - 
минимальная. Исследования 
проб крови показали отсут-
ствие в ней гормонов, нет на-
бора веса у детей и задержки 
темпов роста.

- Наталья Михайловна, у 
вас всегда много пациен-
тов, и все же в каких слу-
чаях следует непременно 
обращаться именно к ал-
лергологу?

- Если ребенок часто бо-
леет, по 6-8 раз в год, и пре-
имущественно без темпера-
турных реакций, если риниты 
или кашель связаны с сезон-
ностью, употреблением пищи, 
контактом с животным, - это 
сигнал, чтобы записаться на 
прием к аллергологу. И об-
ратите внимание еще на один 
момент: аллергии без зуда не 
бывает. Должно присутство-
вать частое чихание, а кашель 
сопровождается тяжелым ды-
ханием, одышкой, удушьем, 
свистами.

Но что хочу сказать про Же-
лезногорск - наши родители 
очень насторожены в плане 
аллергии. Очень мало кто го-
дами занимается самолече-
нием. Думаю, это связано с 
доступностью детского аллер-
голога у нас.

Подготовила 
Валерия ПАЛАВАЕВА

В последнее время складывается ощущение, 
что чуть ли не каждый третий ребенок 
нуждается в помощи аллерголога. 
Обеспокоенные родители все чаще видят 
причину недомоганий подрастающего 
поколения в агрессивном влиянии 
окружающей среды. Насколько эти тревоги 
обоснованы и как распознать напасть, мы 
поговорили с врачом аллергологом-
иммунологом детской поликлиники КБ-51 
Натальей Сапожниковой.

аллергия вызывает беспокойство
здоровье

В Железногорске аллергическими забо-
леваниями страдает 3% детского насе-
ления. Значительная доля приходится на 
бронхиальную астму - 1,7%. Аллергиче-
ский ринит составляет 0,7%, атопический 
дерматит - 0,3%, сочетанное аллергиче-
ское поражение кожи, респираторного 
и желудочно-кишечного тракта выявля-
ется у 0,6% больных.
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Кошачьи нежности
сектор приз

Завершился фотоконкурс «Кошкин дом». Итоги подведем 10 мая, 
потому как работа жюри предстоит нелегкая - в альбомах более 
700 снимков ваших любимцев! Но на то он и конкурс - из 
предложенного пушистого великолепия придется выбрать только 
девять самых-самых. По традиции определим три призовых 
места в «Одноклассниках» и три - «ВКонтакте». Еще три 
автора, запечатлевшие своих усатых питомцев, будут отмечены 
дипломами в спецноминациях. Имена победителей и дату 
церемонии награждения сообщим дополнительно в наших 
социальных группах «ГиГ» и на официальном сайте газеты. 
Не пропустите!

Александр ШАндро 
 нельзя быть на свете красивым таким!

Алена ЛисянскАя 
Вот поем и сразу подобрею.

наталья МАркоВА 
 В засаде.

ольга ЧихВАтоВА 
 Гриша на гриле.

ольга АЛексееВА 
 Эдик.

Анна дрозд 
 я на солнышке лежу…

наталья суроткинА 
 спасите!

ирина идАятоВА 
 коты - цветы жизни.

евгения еГороЧкинА 
 Медитация.
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Практицизм
Как оказалось, в душе я 

все-таки больше хантер, то 
есть охотник. Может, оттого, 
что пропустил этап праздно-
го шатания по туристическим 
тропам, а может, по какой 
другой причине, но промыс-
ловые, охотничьи избы мне 
оказались ближе. Песен под 
гитару у костра и разгляды-
ваний луны в теодолит мне 
за глаза хватило в юности. И 
когда купил свое первое ру-
жье ижевского завода 12 ка-
либра, то попросил хороше-
го друга отвезти меня куда-
нибудь подальше от город-
ской суеты. Вот так я попал 
на знаменитую косолапов-
скую избу на реке Кан.

Был, говорят, в наших кра-
ях такой известный охотник 
Косолапов. Скрытный му-
жик, основательный, удач-
ливый. Золотишком про-
мышлял, не брезговал. Изба 
была под стать хозяину - 
трехстенка. Зимовать мож-
но спокойно. Все продумано 
до мелочей: начиная с туа-
лета и заканчивая коптиль-
ней. Две недели я жил один-
одинешенек, как в раю. 
Охотился, рыбачил, грибы 
собирал, делал заготовки. 
Сожгли избу, нет ее. Только 
в памяти и осталась.

Позже я пробежался по 
многим охотничьим избам, 
разбросанным вдоль таеж-
ных речек - Кана, Большого 
и Малго Итатов, Немкина, 
Тели. Все они были разны-
ми, но их объединяло одно 
- практицизм. Эти приста-
нища рыбаков и охотников 
не рассчитаны на большое 
количество людей. Макси-
мум 3-4 человека. Минимум 
комфорта: приготовить горя-
чую пищу, обсушиться, пере-

ночевать в тепле. Их основ-
ная задача - дать усталому 
таежнику отдых, приютить 
его и обогреть.

романтизм
Другое дело - туристи-

ческие избы. Сколько же 
их было в наших краях! 
Одни названия звучат как 
песня: «Вега», «Синиль-
га», «Славянка», «Парус», 
«Филиалка», «Мона-
стырь», «Фрегат». Даже 
«Баба-Яга» и «Титаник». 
Но есть в тайге такой за-
кон: пришел без пригла-
шения в избу, у тебя есть 
два часа на отдых, чай - 
и до свидания. Однако 
нельзя выгонять людей в 
ночь, нельзя в мороз. Ан-
дрей Закалин этот закон 
никогда не нарушал. Его 
в тайге все знают, зна-
ют как Мавра. Он может 
прийти на любую избу 
в Кантатском ущелье - 
Мавру будут рады.

- Для меня изба - ме-
сто силы. Я там осно-
вательно подзаряжаюсь 
энергией, - утверждает За-
калин. - Сутки на избе равны 
двум неделям отдыха в Таи-
ланде. Это я как бизнесмен 
говорю. Мы не занимаемся 
промыслом - чисто отдыха-
ем: любим большие компа-
нии, веселые команды с ги-
тарами и костром.

А началось все еще в юно-
сти. Однажды друзья пригла-
сили меня в альпинистскую 
секцию, которая действовала 
на базе 178-й школы. Пре-
подаватели и ученики были 
почти на равных, скорее, как 
друзья. Хотя и существова-
ло разделение на «старша-
ков» и «пионеров». Сергей 
Шаранов, Федя Лунник, Па-

вел Лапенков, Алексей Ку-
леш - были нашими настав-
никами. И была такая изба, 
называлась «Аленка», на ее 
базе наша секция проводи-
ла свои занятия. Параллель-
но наши «старшаки» строили 
избу «Халява». Очень много 
людей помогало, приходи-
ли из других изб, располо-
женных неподалеку. Изба в 
два этажа получилась, раз-
мером примерно 6 на 6 ме-
тров, вмещает до 30 человек. 
Дальше мы занимались уже 
на «Халяве».

Там есть золотоносный 
родник. Делали замеры, и 
7 процентов не хватило до 

промышленного содержа-
ния. Когда пьешь воду из 
этого родника - очень хо-
рошо очищается организм. 
Изба стоит в кедровом лесу. 
Это особенный воздух, - 
считает Мавр, - его тоже 
можно пить, как воду.

У меня недавно возникла 
идея организовать на базе 
«Халявы» тренировочный 
полигон для организации 
волонтеров по поиску по-
терявшихся в тайге. Кан-
татское ущелье - это рай-
он, где очень часто люди 
теряют ориентировку. Очень 
много ягодников, грибников, 
рыболовов, еще за шишкой 
люди ходят. Хороший бу-

дет тренировочный по-
лигон для волонтеров-
спасателей.

В августе «Халява» от-
метит свой очередной 
день рождения. В про-
шлом году избе сдела-
ли подарок - принесли и 
установили новую печь 

взамен старой, которая про-
служила почти 25 лет.

В Кантатском ущелье мно-
го изб расположено: это 
«Аленка», «Мечта», «Беда», 
через два распадка от нее - 
«Сестренка». Была изба «Са-
фиулинка», потом построили 
«Лагуну». И «Синильга» - ста-
рая классическая изба, кото-
рая трижды горела, и каждый 
раз ее восстанавливали.

По разным причинам избы 
горят: где-то ушли, не поту-
шили свечу. На «Сестренке» 
вот, например, была очень 
старая баня, из-за нее пожар 
случился. «Беду» подожгли 
сами хозяева, потому что 
ее наркоманы облюбовали. 

«Аленка» сгорела случайно. 
Плюс лесные пожары.

ниГилизм
Сейчас же заставить детей 

идти на избу в тайгу, где нет 
интернета, почти нереально, 
они погрязли в планшетах и 
компьютерах. Если кто из мо-
лодежи и ходит туда, то с ро-
дителями, которые сами на-
чинали как «пионеры».

- Своего сына я в первый 
раз взял, когда ему два года 
было, - продолжает Андрей 
Закалин. - В рюкзак засунул 
и поехали. Сейчас ему 17 лет, 
он во Владивостоке учится, и 
за месяц до поступления ска-
зал, что очень хочет сходить 
попрощаться с избой.

Как-то было - класс сына 
водил на «Синильгу». Так ког-
да современные дети попали 
в область отсутствия интер-
нета - они будто слепые котя-
та. Не умеют общаться между 
собой, играть не умеют. Нет у 
них командного кулака. В соц-

сетях могут дружить с мил-
лионом людей, а в реалиях 
общаться - нет. И очень мало 
нынче людей, играющих на 
гитаре. Молодежь вообще не 
знает, что это такое. Зачем? В 
телефоне же все есть.

Но были у меня и свои «пи-
онеры» - ребята с непростой 
судьбой, порой из не очень 
хороших компаний, впереди 
у них маячили алкоголь или 
наркотики. 

Кстати, почти все, кто хо-
дил в команде тех «пионеров», 
сейчас очень уважаемые и из-
вестные люди в городе.

К
рОМЕ Кантатского 
ущелья вокруг горо-
да имеется доста-
точно других направ-

лений, где тоже есть избы, 
и у них свои, совсем другие 
характерные особенности. 
И уже есть люди, желающие 
активно поучаствовать в раз-
говоре. Так что я не проща-
юсь, до скорых встреч...

олег кирмак

Изба таежная
Знакомство с тайгой у меня началось, 
когда я еще вполне помещался в отцовском 
абалаковском рюкзаке. И вот уже более 
полувека длится этот таежный роман.    
В лес идут не просто так. И хотя 
промысел и романтика - вещи по сути 
разные, они не могут существовать друг  
без друга. Так и избы делятся на две 
категории: практические и романтические.

Действующий телефон 
на «Беде».

В августе «Халява» отметит день рождения. В прошлом 
году избе подарили новую печь. 

Андрей Закалин: «Для меня изба - место силы. 
Я там основательно подзаряжаюсь энергией».

Сейчас заставить детей идти 
на избу в тайгу, где нет 

интернета, почти нереально.

Туристы любят большие компании, веселые 
команды с гитарами и костром.
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Ответы на сканворд №18
По Горизонтали: Эйфория. Сцена. Историк. Татьяна. Носилки. 
Кант. Ереван. Нарты. Баек. Цепень. Осока. ФРГ. Авгур. Канат. Виртуоз. 
Авария. Дедал. Луза. Кузу. Лилия. Завтра. Жить. Крюк. Ламантина. 
Нирвана. Грог. Зефир. Жбан. Фонотека. Апатия.

По вертикали: Оконница. Свояк. Лавка. Урна. Укроп. Ветслужба. 
Наг. Очиститель. Зеро. Розвальни. Тореро. Фойе. Якорь. Долька. 
Ягуа. Грыжа. Сектант. Банк. Окно. Анализ. Игуана. Нерон. Амур. Ирак. 
Алов. Фтор. Тьма. Титр. Изар. Омонимы. Гиря. Авиалиния.
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Т
ак вот, 5 мая ре-
шилась судьба кубка 
космического. ко-
манды играли в тен-

нис - большой и настольный, 
шахматы, боулинг, баскетбол 
и бильярд.

С бильярда все и началось. 
Соревновались в «Бали». В 

итоге турнир прогнозируе-
мо выиграли решетневцы. 
Ну да, атомные девушки по-
казали класс, но это не по-
могло. Потому что мужских 
встреч было 64, а женских - 
всего четыре! Так что чудес 
в «Бали» не случилось. 

Они случились в красно-
ярске, в «Шаровой молнии». 
Там проходил боулинг. По 
предварительным прикид-
кам, шансы спутникострои-
телей были настолько вы-
соки, что они должны были 
буквально вынести команду 
ГХк. Однако победили атом-
щики, у которых командный 
дух оказался сильнее. Впро-
чем, то же самое чудо коман-

да ГХк продемонстрировала 
и в прошлом году, на первом 
фестивале «ИСС-ГХк». 

В настольном теннисе по-
беда ГХк была просто уве-
ренной, хотя в прошлом году 
сей турнир они сдали. На 
этот раз игры шли на равных 
первый день, а вот на второй 
комбинат ушел в серьезный 
и недостижимый отрыв. 

…Чего не скажешь про 
шахматы. ГХк не помогла 
ни уверенная игра женской 
половины шахматной сбор-
ной, кстати, только-только 
усиленной Еленой Шамае-
вой (она буквально накану-
не фестиваля сменила место 
работы: с ИСС на СМРП), ни 
отсутствие лидеров коман-
ды ИСС - отца и сына Шма-
ковых. Шахматисты ИСС в 
очередной раз подтвердили 
свой высокий класс. 

Турнир по большому тен-
нису стал самым ярким по 
накалу борьбы: участники 
боролись до последнего, и 
лидер то и дело менялся. Все 
решила парная встреча. Сна-
чала в миксте вел ГХк, потом 

у пары с ИСС получилось пе-
реломить игру, что и реши-
ло судьбу всего теннисного 
турнира. Справедливости 
ради стоит отметить непло-
хой прогресс молодежи ГХк, 
так что на следующий год у 
комбината будут серьезные 
шансы на реванш. 

а вот баскетбольный тур-
нир вышел самым длинным: 
девять встреч с подавляю-
щим преимуществом ГХк. 
То, что у ИСС проблемы с 
составом, в глаза бросалось 
сразу. Общий результат по 
играм 7:2. И при этом огром-
ный разрыв в разнице заби-
тых и пропущенных.

В общем итоге весенне-
го этапа фестиваля - ничья 
3:3. Но не пилить же кос-
мический кубок пополам! И 
решение приняли в лучших 
традициях мирового про-
фессионального бокса: раз 
ГХк выиграть не смог, то 
кубок остается у прежнего 
владельца - у ИСС. Дружба 
- дружбой, но чтобы глав-
ному трофею этапа менять 
прописку, основания нужны 
веские, ну хотя бы 4:2. 

Михаил НОВЫЙ

К
ак и всякое новое 
занятие, турнир вы-
зывал у участников 
бурное оживление: 

кто-то хорохорился, кто-
то слегка пасовал. Бодрее 
себя ощущали те, кто уже 
попробовал свои силы за-
ранее. Тренироваться при-
ходили команды «атомспец-
строя», с/п «Юбилейный» и 
некоторые другие. Так что, 
с какой стороны брать биту 
и что с ней делать, многие 
уже знали.

- Если хочешь, чтобы по-
лучалось, то хотя бы недель-
ку надо потренироваться, 
посмотреть, как правильно 
бросать, - поясняет судья 
соревнований Виктор кула-
ковский. – Этот вид спорта  
только на первый взгляд ка-

жется простым, игровым, а 
на самом  деле технику осво-
ить сложно, над броском ра-
ботают десятилетиями.

Соревнования проходили 
очень напряженно. Опытные 
игроки говорят, что городки 
затягивают не меньше, чем 
боулинг. Если встречаются 
соперники примерно одного 
уровня, то игра идет городок 
в городок, азарта хватает. а 
уж когда сходятся команды, 
то даже воздух звенит от на-
пряжения.

Так вышло и на этот раз. 
В зачет пошли два лучших 
результата трех участников. 
В итоге первое место заня-
ла команда ГСПИ - бывший 
ВНИПИЭТ (7 фигур, 
1 городок), состояв-
шая из новичка Викто-

ра Оськина и опытного игро-
ка андрея Черникова. Сере-
бро  у команды УВД (6 фи-
гур, 1 городок), бронзовый 
призер турнира - «атомспец-
строй» (4 фигуры, 3 городка). 
Следом идут «атом-охрана», 
кБ-51 и прокуратура.

Городками в Железногор-
ске заведует мастер спорта 
СССР, четырехкратный чем-
пион России среди ветера-
нов Павел Семенович Яков-
лев. Он приехал в ЗаТО в 
1992 году. Тренироваться в 
Железногорске было негде, и 
Яковлеву многие годы прихо-
дилось ездить в красноярск. 
а потом на его достижения 
обратил внимание генераль-
ный директор ГХк Петр Гав-
рилов. Так возле «Октября» 
появилась новая площадка, 
доступная каждому.

- Занимаемся ежеднев-
но с 10 утра. Все желающие 
могут приходить. Для нача-
ла инвентарь предоставим, 
а дальше нужен свой, - рас-
сказал Павел Семенович. - 
Два с половиной - три часа 
на свежем воздухе - это же 
полезно. Я каждый день тре-
нируюсь, кто скажет, что мне 
уже восемьдесят лет?

Вообще соревнования в 
городе проходят регулярно: 
ГХк проводит их среди сво-
их подразделений, на ИСС 
тоже - и для взрослых, и для 
детей. Только на постоянной 

основе приходят немногие. 
а вот для алексея ковтко-
ва, сотрудника библиотеки, 
городки стали семейным 
спортом:

- Сначала жена пришла 
играть. Я тоже попробовал, 
но у меня плохо получа-
лось. Решил не отставать, и 
сейчас уже есть небольшой 
прогресс, в соревнованиях 
участвую.

Жена алексея Светлана - 
пока единственная дама в 
городской команде. Так что 
леди приглашаются на пло-
щадку - самое время попро-

бовать себя, а там и выигры-
вать в престижных турнирах. 
Понятно, что многих смуща-
ет погода, площадка-то от-
крытая. С другой стороны, 
говорят опытные городош-
ники, всю зиму на улице 
провели и не простудились 
ни разу. Так что есть все 
шансы возродить золотые 
времена: ведь когда-то в 
Железногорске была очень 
сильная команда по город-
кам, практически лучшая в 
стране. Почему бы не по-
вторить? 

София БЕЛОБРОВКА

[акТУальНО]

В Железногорске уже во второй раз 
проходит Фестиваль спорта и здоровья,    
в котором принимают участие две 
команды: ИСС и ГХК. Причем 
разыгрывают они два кубка: весной - 
Космический (в честь Дня космонавтики), 
осенью - Атомный (в сентябре - День 
работника атомной промышленности).

Впервые ГХК и ИСС реализовали совместный спор-
тивный проект в 2017 году в целях пропаганды здо-
рового образа жизни, развития физкультуры и спор-
та в городе, а также обмена опытом. Итоговый счет 
фестиваля был 5:5. Формат понравился участникам, 
которых в прошлом году оказалось свыше пятисот: 
обе стороны отмечали дружеский характер всех со-
ревнований.

Следующий этап фестиваля - борьба за Атомный 
кубок - пройдет осенью: легкоатлетический кросс, 
волейбол, дартс, стрельба, мини-футбол и семейные 
старты. Будет очень жарко, обещают организаторы. 

Шанс возвратить успех
Городошная площадка                        
возле спорткомплекса «Октябрь» 
принимала на выходных первый турнир   
для команд предприятий города.

В советское время в городки играли по всей 
стране, в том числе и высшее руководство: 
Ленин, Сталин, Калинин и Ворошилов. А еще 
раньше известные писатели Леонид Андреев 
и Максим Горький, да что там - сами Федор 
Шаляпин, Лев Толстой и академик Павлов лю-
били ударить битой по «городу». После пере-
стройки игра с двухсотлетней историей была 
несправедливо забыта. Но сейчас потихоньку 
обретает вторую жизнь.

Дружба – она такая
Владимир ФОЛЬЦ
председатель спортивного совета ГХК

- Несмотря на громадные производственные задачи, стоящие 
перед нашими градообразующими предприятиями, решение ко-
торых отнимает немало времени у организаторов, фестиваль, 
стартовав в прошлом году, успешно продолжается и в этом. Рас-
ширилась программа, растет уровень участников, так что перспек-
тивы видны хорошие. Все считают, что проект нужно продолжать. 
Наш фестиваль, конечно же, способствует дальнейшему развитию 
спорта в городе и подготовке новых спортсменов к соревнованиям 
более высокого уровня - региональным и всероссийским. 
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Надпись внутри обручального 
кольца: «Этот дятел был пойман 
и окольцован 15.01.06 г.».


Девушке-метеорологу при ссоре 
со своим парнем все преимуще-
ственно ясно. 


Никогда свобода слова не быва-
ет столь драгоценной, как при 
случайном ударе молотком по 
пальцу. 


Что-то пошло не так: когда Иван 
поцеловал Царевну-лягушку, 
сам превратился в царевича-
лягуху.


Некоторым, чтобы похудеть, не-
обходимо ходить в тренажерный 
зал. Тренироваться при этом 
необязательно. Просто хотя бы 
не есть эти два часа.


Шеф не отрывает от дел - он 
лучше знает, какой ерундой тебе 
следует заниматься. 


Дайте мне точку опоры, и я усну 
стоя.


Утверждающие, что счастье за 
деньги не купить, никогда не пла-
тили госпошлину за развод.


Убийство в Восточном экспрес-
се в России:
- У нас труп в пятом купе!
- Все нормально, он такой и сел 
в Воркуте. 


- Как признаются в любви на фа-
культете нейробиологии?
- Мариночка, вы верите в воз-
буждаемость нейронов после 
воздействия эстрогена на меди-
альную преоптическую область 
гипоталамуса с первого взгля-
да?


Каждый раз перед полетом смо-
трю на людей, с которыми мне 
лететь, и представляю, как мы 
все вместе будем жить на остро-
ве.


- Дедушка, как вам новый теле-
визор?
- Шикарно! Закроешь глаза, от-
кинешься в кресле, и такое ощу-
щение, будто радио слушаешь!


- Почему вы много успеваете и 
относитесь ко всему оптими-
стично?
- А я просто ни с кем не спо-
рю.
- Но это же невозможно!
- Ну невозможно, так невозмож-
но.


- Как же я устал от всего этого. 
- От чего? 
- От всего. 
- Чего всего? 
- Этого.


Не разбивайте никому сердце, 
оно у каждого только одно.
Ломайте кости - их у каждого 
206! 


Все было нормально вроде. Си-
дели, выпивали. Драка началась 
после слов «Семантика этюд-
ности в прозе Пришвина неод-
нозначная...». 


Я перестал спорить с женой по 
поводу имен наших с ней детей, 
после того как она сказала:
- Слушай, у наших детей будет 
твоя фамилия и твое отчество, 
дай мне хоть имя выбрать, я же 
их все-таки рожаю!


- Страшнее всего - это когда ты 
умер и уже успокоился, а доктор 
как шарахнет током, и все, зав-
тра на работу к девяти...


Объяснительная в полиции: 
«Находясь под воздействием 
психотропных существ...»
- Надо писать «веществ».
- О жене и теще?!


- Кого вы ждете, мальчика или 
девочку?
- 480 000 рублей за второго.


Люба работала в паспортном 
столе, поэтому брала кредиты 
не раздумывая. 


- А микроволновка у вас работает?
- Как часы.
- Что-то она не греет...
- Я ж говорю: работает как часы.


- Многих радиослушателей-
мужчин волнует вопрос: стоит 
ли признаваться жене в изме-
не? Сегодня в прямом эфире на 
эту тему выскажутся два глав-
ных специалиста в этом вопро-
се - травматолог и патологоа-
натом нашего города.


Каждый день кручусь в бизнесе, 
по нескольку раз совершаю ва-
лютообменные операции - ме-
няю билеты банка России на 
билеты трамвая. И скажу вам: 
курс последних растет.


Синоптики пообещали неболь-
шое потепление в конце мая, а 
затем снова осень и зима.
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