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ДороГи с отличным 
асфальтом

Элина Петровна, пенсионерка
- Я бы подарила нашему городу на день 

рождения хорошие дороги с отличным ас-
фальтом. И, конечно, еще много улыбок от 
всех его жителей. Железногорск - самый 
красивый город, живу здесь с 1967 года. 
Посмотрите, какое замечательное цветочное оформление 
на улицах! Также мне очень нравится то, что здесь не строят 
высотные дома. Хотя, возможно, молодежи больше по душе 
были бы небоскребы. 

«сПутник» - молоДежи, 
«сПартак» - ветеранам

Юрий, инженер
- Я родился и всю жизнь прожил в этом 

городе. И поэтому, будь у меня такая 
возможность, украсил бы Железногорск. 
Прежде всего в парке на месте «Спутни-
ка» построил бы современный молодеж-
ный центр с бассейном, кинотеатром, 

спортзалами, в том числе для экстремальных видов спорта, 
а красивое историческое здание бывшего кинотеатра «Спар-
так» отдал ветеранам. Еще мечтаю закрыть часть ручья Бай-
кал от Ленина до Свердлова под землю и разместить над 
ним большой детский городок, где смогут отдыхать жители 
старой части Железногорска. 

Главное - размер
александр, исс
- От меня город получил бы хорошее 

колесо обозрения, чтобы было выше ны-
нешнего. Еще один подарок - центральный 
фонтан в парк. Не хочу сказать плохого про 
тот, который работал до недавнего време-
ни, но он маловат. Это же один из символов 
Железногорска, поэтому и размер нужен 

больше. Перед наступающим праздником желаю всем жителям 
города мирного неба, благополучия и хорошей погоды.

Даешь рекорД Гиннеса!
леонид, исс
- Что есть на каждом дне рождения? 

Конечно, торт. Так почему бы не пода-
рить городу и его жителям огромный торт, 
например, в форме спутника? Вот прям 
чтоб на всех хватило и гостям осталось. 
Это точно будет незабываемо, на зависть 
другим городам. Глядишь, еще и в книгу 
рекордов Гиннеса попадем.

человеческие улыбки
мария, исс
- Желаю Железногорску процветания, 

любви, счастья и радости. С подарком 
сложнее, но это точно должно быть что-то 
для блага и удобства людей. Говорят же, 
что мы живем в городе инноваций и высо-
ких технологий - так, может, подарить мо-
норельсовую дорогу или, если уж совсем 

пофантазировать, летающее такси. Вот роботов на улицах ви-
деть не хочется, а только человеческие улыбки.

ВНАЧАЛЕ

Несколько сотрудников ГХК - 2 дозиметриста, 3 лабо-
ранта, 3 электрогазосварщика и 2 водителя - будут за-
щищать честь предприятия на Отраслевом чемпионате 
рабочих профессий AtomSkills-2018, который пройдет в 
Екатеринбурге c 28 июля по 5 августа. Все специалисты - 
победители конкурсов профессионального мастерства, 
проведенных на предприятии. 

Подарок любимому городу
В предстоящую субботу Железногорск 
отметит 68-й день рождения. А в праздник 
принято дарить подарки. Вот «ГиГ» 
и попросил железногорцев пофантазировать 
на тему собственных возможностей 
и презентов любимому городу. 

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Подготовила 
ирина симонова

шесть дней армии
Пятеро железногорских 
юношей с 16 по 21 июля 
несли почти настоящую 
военную службу 
в Центре допризывной 
подготовки «Юнармия». 
Палаточный лагерь 
в поселке Емельяново - 
это практически 
военный городок 
со строгим режимом 
и, конечно, физическими 
нагрузками. О том, как 
жилось нашим землякам 
и как попасть в Центр 
на следующие смены, 
читайте на стр. 7.

С 3 августа изменится размер госпошлины за получе-
ние заграничного паспорта нового образца, сообщает сайт 
железногорской полиции. С этого дня вступают в силу из-
менения, внесенные  в Налоговый кодекс РФ.  Взрослым 
придется заплатить 5 тысяч рублей, детям до 14 лет - 
2,5 тысячи рублей.

госПошлина Подросла

Горожане, получающие денежную компенсацию вместо 
лекарств, до 1 октября могут вернуть эту льготу. В пере-
чень жизненно важных лекарственных средств входит бо-
лее 700 препаратов, в том числе дорогостоящие (в 2018 
году перечень дополнен 60 новыми наименованиями). Со-
циальная льгота позволяет получить их вне зависимости 
от стоимости. Какие из необходимых пациенту препаратов 
есть в списке, насколько  выгоднее будет воспользоваться 
льготой вместо компенсации, обязан подсказать лечащий 
врач. Вернуть льготу можно, подав заявление в террито-
риальный отдел Пенсионного фонда, а получать лекарство 
гражданин сможет с января 2019 года.

Вернуть льготу

За честь ПредПриятия

уважаемые 
железноГорцы!

Поздравляю с 68-летием со дня 
основания нашего города!

Железногорск - один из самых молодых городов 
Красноярского края. Сохраняя заложенные перво-
строителями традиции и подходы в целом к жизни 
и работе, наш город устремлен в будущее: на про-
изводствах, в области культуры, спорта и образо-
вания активно осваиваются и успешно внедряются 
современные технологии и методики, рождаются и 
реализуются перспективные идеи.

Сегодня Железногорск - инновационная и интел-
лектуальная столица региона, точка притяжения та-
лантливых людей. 

В год, посвященный семейным ценностям, под 
девизом «Железногорск - моя семья», от всей души 
желаю нашему городу процветания, а каждой семье, 
каждому жителю любви и благополучия, крепкого 
здоровья и счастья!

Глава зато г.железногорск и.Г.куксин 

уважаемые железноГорцы!
через несколько дней

мы будем праздновать День города.
Железногорск - наш дом, наша гордость. Мы привыкли видеть его чистым 

и ухоженным - таким, каким задумывали его первопроходцы. Он удивляет и 
радует своей уютностью и лаконичностью многочисленных гостей, которые 
восхищаются прямыми улицами, ухоженными зелеными аллеями и цветника-
ми, красивым озером. И наша c вами обязанность - ценить и сохранять все, 
что создано в городе неоспоримым талантом и ответственным трудом стар-
шего поколения, заботиться о его привлекательности, о сохранении его не-
повторимого облика.

Железногорск обладает мощным научно-производственным, образователь-
ным и культурным потенциалом. Здесь бережно хранятся замечательные трудо-
вые традиции, набирает силу инициативность горожан, растет гражданская от-
ветственность. Все это позволяет городу динамично и всесторонне развиваться 
и вписывать в славную историю Красноярского края, всей страны новые яркие 
страницы своей биографии.

В канун дня рождения города от всей души желаю каждой семье, каждому жи-
телю Железногорска счастья, любви и благополучия!

С праздником! 
Генеральный директор фЯо фГуП «ГХк»,

депутат зс красноярского края П.м.Гаврилов

В Железногорске капитально отремонтированы 20 из 
69 запланированных многоквартирных дома. Кровлю за-
кончили по Крупской, 3, 4 и 7,  Комсомольской, 50 и 56, 
Кирова, 12 и на Курчатова, 28. Ремонт системы электро-
снабжения завершен по двенадцати  адресам: Советской 
Армии, 7, Чапаева, 3 и 4, Андреева, 27а, 33а,  Свердлова, 
20, 36, 42; в  Подгорном - по Строительной, 23 и Лесной, 
4, 6, 8. В деревне Шивера на ул. Новой, 4 выполнен ремонт 
системы отопления и горячего водоснабжения.

каПремонт В раЗгаре

Впервые перекресток ул. Красноярской и пр. Поселко-
вого, который считается одним из самых аварийных, обо-
рудуют светофорами. В настоящее время разрабатывается 
проект, который предусматривает несколько светодиодных 
конструкций и звуковых извещателей. О сроках установки 
пока не сообщают.

сложный Перекресток
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

О ПРЕЛЕСТЯХ 
МОНАРХИЗМА

Хоть убейте, не могу вспомнить, кто 
сказал гениальную фразу: «Ограниченная 
монархия тем и хороша, что к власти 
может случайно прийти и хороший 
человек». Возможно, это не совсем 
коррелирует с вашими убеждениями, 
а мне вот под старость лет очень 
нравится эта мысль. 

А 
навевает этот мотив деятельность «послед-
него диктатора европы», уважаемого товарища 
Лукашенко. ну прелесть, а не правитель. Само-
дур, каких свет не видывал, краснобай почище 

нашего Черномырдина, но Белоруссия живет. Да так, 
что все мои знакомые и друзья, кто уже прокатился 
в эту из последних сил социалистическую республи-
ку, не нахвалятся. а как не хвалить? Кажется, никог-
да ничего особого у бульбашей не было, кроме 300 
способов приготовления блюд из картофеля. От всех 
союзных щедрот им в 195... лохматом году обломил-
ся единственный тракторный завод. теперь давайте 
прогуляемся по тому же правобережью Красноярска, 
где раньше впритык друг к другу стояли заводы, а те-
перь - торговые центры, китайской дрянью набитые. 
Где наша промышленность? тю-тю. а на сайте Мин-
ского тракторного завода висит маленькая скромная 
реклама: «Каждый десятый трактор в мире - наш». вот 
и вся любовь.

Кстати, о последней. Как, скажите мне, не любить 
президента, который взялся лично контролировать 
пищевую промышленность и даже отчитался о первом 
не очень удачном опыте: «ну как так можно? взялся за 
яйца - масло исчезло». Бывает, александр Григорье-
вич, бывает. Кстати, проблему с маслом он тоже ре-
шил, хоть и не самым обычным образом: «Извините за 
нескромность, но ельцин со мной на корте не справля-
ется. Коржаков не справляется. Лужков проиграл три 
раза. в последний раз с Лужковым мы играли на 5 ты-
сяч тонн сливочного масла».

Я честно скажу - не знаю, сколько фальши в тех ро-
ликах, которые белорусы выкладывают в интернет, но 
покатушки Батьки по стране смотрятся как вестерн, 
только без ковбоев. Залетает на завод, видит бардак, 
вздрючивает, не стесняясь в выражениях, свиту. Пря-
мо на месте меняет местами директора, замминистра 
и министра: первого в тюрьму, второго на повышение, 
третьего в директора. Потом вспоминает, что он им 
всем отец родной и ласково так говорит новому ди-
ректору: «ты меня правильно пойми, я тебя сажать не 
хочу, но если за полгода ты этот бардак не ликвидиру-
ешь - будешь сидеть». И уезжает.

вы вообще последнюю байку про Батьку слыхали? Го-
ворят, вот так же поехал по Белоруссии с инспекцией. 
на бугорок какой-то поднялся, а там как на картинке: 
речка извивается, домики красивые стоят, хлебушек 
зреет. Лукашенко и молвит: «Какие молодцы, какое ме-
сто для загородного детского сада придумали!» Свита 
мягко Батьке намекает, дескать, это частный поселок, 
а не детский сад. «ну, строить-то могли и частный по-
селок, а получился детский сад». Говорят, и правда по-
лучился. Может, потому на выборах у него стабильные 
79%. Пусть никем не признанные, но 79.

У нас вон тоже цифры с ощущениями не совпадают 
- и ничего. а вот по ощущениям Батька любому руко-
водителю соседнего государства сто очков форы даст, 
потому что точно знает, как живут его белорусы: «Жиз-
ненный уровень, который сегодня у белорусского на-
рода по разным причинам ниже колена, еще ниже быть 
не может». а вЦИОМ как ни спросишь - россияне все 
счастливы…

..

С
УщеСтвУющИй ге-
неральный план Же-
лезногорска утвер-
дили в 2011 году, в 

2020-м срок его действия 
заканчивается. Сейчас ру-
ководство города начало 
работать над созданием но-
вого основного градострои-
тельного документа. на эти 
цели запланировано 9 млн 
рублей.

- на подготовку генплана, 
его дальнейшее сопрово-
ждение, утверждение и со-
гласование требуется боль-
шой промежуток времени, 
- рассказывает руководи-
тель Управления градостро-
ительства юрий Латушкин. 
- в этом году были прове-
дены торги, которые выигра-
ла компания ООО «Институт 
«Ленгипрогор». Параллельно 
с проведением конкурса мы 
готовили необходимые доку-
менты, чтобы подрядная ор-
ганизация сразу после огла-
шения итогов могла присту-
пить к работе. 

в Управлении градострои-
тельства надеются, что сро-
ки создания генплана бу-
дут выполнены - он должен 
быть готов к 2019 году. По-
том предстоит согласова-
ние документа с правитель-
ством Красноярского края и 
госкорпорацией «Росатом». 
Далее пройдут обществен-
ные слушания - свою оценку 

работе специалистов дадут 
горожане. При необходимо-
сти документ скорректируют, 
и только потом Совет депута-
тов его утвердит. К 2020-му 
Железногорск должен иметь 
выверенный и утвержденный 
генплан до 2040 года.

- Документ не только пред-
усматривает рассмотрение 
внешнего вида города, а ре-
шает задачи его развития, 

чтобы он был «умным», с раз-
витой инфраструктурой, соз-
давал новые рабочие места, 
новые производства. И в пер-
вую очередь учитывал инве-
стиционные и экономические 
аспекты, - утверждает юрий 
Георгиевич. - в этом ключе 
мы большую ставку делаем 
на промпарк. в прошлом ген-
плане он был только в виде 
положения о создании новых 
рабочих мест, а к 2040 году 
должен полноценно работать 
и стать еще одной основой 
развития города. И в этом 
тоже задача подрядчиков. 

Представители Ленгипро-
гора, которые в настоящее 
время находятся в городе, 
занимаются сбором и ана-
лизом сводной информации 
по различным направлениям 
- в тесном контакте с пред-
ставителями администрации, 
муниципальных и градообра-
зующих предприятий.

- Революции никакой про-
вести не можем - у го-

рода уже есть стратегия 
социально-экономического 
развития, которая находит-
ся на стадии утверждения 
и согласования. Генплан 
основывается на этой стра-
тегии. Это ядерный щит, 
развитие ядерных техно-
логий плюс полноценное 
существование промпар-
ка, - говорит Ольга Кири-
ленко, представитель гене-
рального подрядчика ООО 
«Институт «Ленгипрогор». - 
Прогулявшись по городу, 
отметили, что он уникален 
в плане градостроительства 
и благоустройства, и выяс-
нили, что местом притяже-
ния горожан является го-
родской парк. Он и сейчас 
активно развивается, в него 
вкладываются деньги. Мы 
будем думать, какие еще 
можно внести изменения, в 
каком направлении двигать-
ся, чтобы сделать парк еще 
более привлекательным и 
функциональным.

Кроме того, проектиров-
щики пообещали оценить 
город с точки зрения со-
циальной инфраструктуры, 
проанализировать суще-
ствующее положение и сде-
лать свои выводы, нужны ли 
городу еще детские сады, 
школы, больницы... Посмо-
трят, где необходимо рас-
ширять жилую застройку, 
где строить дороги и ком-
муникации. 

в 50-е годы Железно-
горск строился ленинград-
скими специалистами. Ком-
пания, выигравшая конкурс, 
тоже из Санкт-Петербурга, 
значит, есть надежда, что 
город сохранит свою само-
бытность и в ближайшие 20 
лет. Однако главное, чтобы 
у него были возможности 
для дальнейшего развития, 
ведь можно создать краси-
вую продуманную картинку, 
но не найти средств на ее 
воплощение. 

Вера РакОВа

гЕНПЛАН С РАЗМАХОМ

Генплан - это научно обоснованный долгосрочный 
проект развития города. Он включает множество обя-
зательных документов: схемы границ особых терри-
торий и зон (например, зон повышенного риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, зон с охраняе-
мыми объектами культуры), схемы автомобильных 
дорог и транспортных развязок, схемы объектов и 
сетей водо-, энерго- и теплоснабжения. 

Каким будет Железногорск в ближайшие 
20 лет, определит новый генеральный план. 
В середине июля питерская компания 
выиграла тендер на его разработку 
и уже приступила к сбору информации.

Представитель проектного института «ленгипрогор» 
Ольга кириленко пообещала, что  большое внимание 
будет уделено двум паркам: промышленному - для 
развития экономики - и городскому, чтобы Желез-
ногорск стал еще комфортнее.

Фото егора александровича
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Г
азета подробно рас-
сказывала о деятель-
ности двух компаний 
Сергея Илюхина в 

городе Бородино Красно-
ярского края в 2012-2016 
годах («Город и горожа-
не» №27 от 5 июля 2018 г., 
«По сценарию Бородинской 
битвы»). Напомним, ООО 
«Строительная компания», 
учредителем которой явля-
ется Илюхин, четыре года 
безраздельно контролиро-
вала теплоснабжение шах-
терского города. Получив 
после судебных тяжб боро-
динскую котельную и сети 
по договору аренды, же-
лезногорские дельцы стали 
активно собирать деньги с 
населения. Но через неко-
торое время выяснилось, 
что у ООО «Строительная 
компания» накопились мно-
гомиллионные долги перед 
Красноярскэнергосбытом. 
В результате в сентябре 
2015-го энергетики пре-
кратили подачу ресурса на 
котельную, и в домах бо-
родинцев исчезла горячая 
вода. Отопительный сезон 
города с двадцатитысячным 
населением находился под 
реальной угрозой срыва. И 
только вмешательство про-
куратуры спасло Бородино 
от замерзания. 

В то же время стало из-
вестно, что ООО «Строитель-
ная компания» не рассчиты-
вается за муниципальную 
аренду и задерживает зар-
плату работникам котельной. 
В разгар этих событий на 
рынок коммунальных услуг 
Бородино зашла еще одна 
компания Илюхина - ООО 
«УК Стройком». И в январе 
2016 года бородинцы полу-
чили по две коммунальных 
квитанции: одну от своей УК, 
другую от Стройкома. Людям 
угрожали, что отказ от опла-
ты второй квитанции чреват 
отключением домов от тепла 
и водоснабжения. Начались 
народные волнения, и город-
ские власти в одностороннем 
порядке расторгли договор 
аренды с ООО «Строитель-
ная компания», потребовав 
вернуть 189 объектов жиз-
необеспечения города му-
ниципалитету.

Однако выдавить Илю-
хина и его команду из бо-
родинской котельной уда-
лось лишь в конце декабря 
2016-го после привлечения 
к ситуации группы быстро-
го реагирования УФССП 
России по Красноярскому 
краю. Но управляющая ком-
пания Стройком вплоть до 
июля 2018 года еще про-
должала собирать деньги с 

собственников нескольких 
бородинских домов, совер-
шенно не рассчитываясь с 
ресурсниками.

техническим директором 
ООО «Строительная компа-
ния» числился Геннадий Пе-
трович Баранников, бывший 
руководитель железногор-
ского МП «Гортеплоэнерго». 
Он же, по данным еГРЮЛ, 
является директором ООО 
«Востком», владеет которым 
все тот же Сергей Илюхин. 
Именно у Баранникова как 
у руководителя еще одной 
компании Илюхина - ООО 
«тепловые сети» - в сентя-
бре 2016 года газета «Брат-
ский район» взяла коммента-
рий по поводу начала нового 
отопительного сезона в го-
роде Вихоревка (Иркутской 
области), который находит-
ся в 36 километрах от Брат-
ска. Получается, пока в ар-
битражном суде шли тяжбы 
за бородинскую котельную, 
Илюхин приступил к освое-
нию другой территории в со-
седнем регионе.

К
аК И В 99% малых 
городов РФ, ком-
плекс ЖКХ Вихорев-
ки находился в пла-

чевном состоянии. Изношен-
ные сети, отсутствие квали-
фицированных специалистов 
и чехарда с руководством 
на котельной «Водогрейная» 
привели к тому, что перед 
началом каждого отопитель-
ного сезона городок нахо-
дился в страхе - замерзнем 
или нет? Говорят, что илю-
хинская фирма зашла в Ви-
хоревку довольно легко. Не 
последнюю роль здесь сы-
грало личное знакомство с 
главой городского поселе-
ния Геннадием Пуляевым. 
Кроме того, компания пози-
ционировала себя как име-
ющая большой опыт в экс-
плуатации котельного обору-
дования, схожего с тем, что 

имелось в Вихоревке, сетей 
водоснабжения и водоотве-
дения. На тот момент пред-
приимчивые железногорцы 
действительно еще работали 
в Бородино. Детали, конечно 
же, опускались. В общем, 8 
июля 2016 года собственни-
ков квартир и жилых домов 
Вихоревки предупредили, 
что квитанции за отопление, 
холодное и горячее водо-
снабжение, а также водоот-
ведение они получат напря-
мую от ООО «тепловые сети» 
и что другие управляющие 
компании утратили право со-
бирать деньги за коммуналь-
ные ресурсы. 

Газета «Братский район» 
в начале сентября 2016 года 
успокаивала жителей Вихо-
ревки: несмотря на то, что 
к работам новая эксплуати-
рующая организация при-
ступила в середине июля, 
отопительный сезон начнет-
ся вовремя. Во всяком слу-
чае так заявил журналистам 
технический директор ООО 
«тепловые сети» Геннадий 
Баранников. Бывший ди-
ректор МП «Гортеплоэнер-
го» Железногорска привыч-
но взял на себя общение 
со СМИ, рисуя радужные 
картины светлого будуще-
го городка в Иркутской об-
ласти. Котельные запустят, 
сети отремонтируют, в пер-
вую очередь - канализацию. 
Для этого из Красноярского 
края привезли каналопромы-
вочную машину, разливался 
Баранников соловьем перед 
журналистами «Братско-
го района». Что ж, для него 
громкие обещания в прес-
се были делом привычным, 
точно так же он пиарил ООО 
«Строительная компания» в 
«КП-Красноярск».

В той же статье газеты 
«Братский район» было ска-
зано, что 6 сентября адми-
нистрацией города Вихорев-

ка будет заключено концес-
сионное соглашение с ООО 
«тепловые сети». Компания 
стала победителем конкур-
са на передачу в управление 
на ближайшие 15 лет всего 
имущественного комплек-
са ЖКХ Вихоревки. за этот 
срок «тепловые сети» плани-
руют инвестировать в разви-
тие жилищно-коммунального 
комплекса города поряд-
ка 128 миллионов рублей. 
Смысл договора состоял в 
том, что инвестор вклады-
вает свои средства в модер-
низацию котельной, а потом 
возвращает вложенные ин-
вестиции через тарифную 
составляющую.

Концессионный договор 
с ООО «тепловая компа-
ния» был действительно за-
ключен, причем сумма обе-
щанных денежных вложе-
ний волшебным образом 
возросла до 400 миллионов 
рублей. Именно этот фактор 
стал решающим при опреде-
лении победителя конкурса. 
И никого не смутило, что 
фантастические инвести-
ции посулила компания с 
уставным капиталом всего 
в 10 тысяч рублей! Предста-
вителям «тепловых сетей» 
удалось убедить руковод-
ство города и района в сво-
их серьезных намерениях, 
компетенции и деловой со-
стоятельности. Послужной 
список компаний господина 
Илюхина никто проверить не 
удосужился. 

К 
РаБОте концессио-
неры из Железно-
горска приступили с 
тем же рвением, что 

и в Бородино: исправно со-
бирали деньги с населения. 
задекларированных новым 
руководством повышения 
зарплат и создания хороших 
условий для работников ко-
тельной «Водогрейная» не 
произошло. Но уже с пер-

вого месяца работы желез-
ногорцев в Вихоревке на-
чались задержки с выдачей 
зарплат и премий. В общем, 
все покатилось по наезжен-
ной дорожке. Сотрудники 
котельной «Водогрейная» к 
21 сентября все-таки смог-
ли пустить в строй два котла 
из четырех, но для северного 
города, где в начале октября 
считаются нормой морозы 
-10, этих мощностей было 
явно недостаточно: бата-
реи в домах оставались хо-
лодными.

а потом из Вихоревки чуть 
ли не ежедневно стали по-
ступать сообщения о вышед-
шем из строя оборудовании 
теплоисточника. Квалифика-
ции ремонтников не хватало 
для ликвидации коммуналь-
ных аварий, да и качество 
угля оставляло желать луч-
шего. (Напомним, из-за при-
обретения некачественного 
топлива для мазутной ко-
тельной №1 в 2009 году чуть 
было не замерз поселок Пер-
вомайский в Железногорске, 
и тогда Геннадий Баранников 
лишился поста начальника 
Гортеплоэнерго.) 

 С 4 октября в Вихоревке 
закрылись школы и детские 
сады, рожениц стали возить 
в Братск, в квартирах столбик 
термометра не поднимался 
выше +8 градусов. Почти 700 
вихоревчан подписали пети-
цию президенту России Вла-
димиру Путину. Люди жало-
вались, что живут без горячей 
воды и отопления уже полго-
да, несмотря на то что пла-
тят за коммунальные услуги, 
которые не предоставляются. 
Жители просили главу госу-
дарства вмешаться и прове-
сти комплексную проверку 
всех причастных к ситуации 
лиц, а также потребовали 
дать тепло в самые ближай-
шие сроки. Но пока на уровне 
Федерации на Вихоревку об-

Жители Ленинградского проспекта опять 
вытаскивают из своих почтовых ящиков 
листовки с призывами не платить ГЖКУ. 
Смена руководства Городского жилищно-
коммунального управления, по мнению 
авторов прокламации, не спасет 
предприятие от банкротства.      
Поэтому для граждан выход один: срочно 
расторгнуть с ним договор. Кто жаждет 
занять место ГЖКУ - хорошо известно:  
на рынок коммунальных услуг 
Железногорска пытается зайти          
ООО «Востком», владельцем которого 
является предприниматель Сергей Илюхин. 
Что ждет город, если эти планы 
осуществятся, несложно предугадать,  
ведь команда Илюхина уже имеет резко 
негативный опыт работы в сфере ЖКХ.

КОНЦЕССИОНЕРЫ 
В ЗАКОНЕ
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ратили внимание, обстановка 
в приангарском городке про-
должала ухудшаться. В конце 
ноября 165 многоквартирных 
домов в тридцатиградусный 
мороз вообще остались без 
отопления, поскольку на ко-
тельной вдруг закончился 
уголь - компания не смогла 
обеспечить нормативного за-
паса топлива, причем это об-
стоятельство не отражалось 
в отчетах. 

 Наконец администрация 
Вихоревки прозрела: ООО 
«Тепловые сети», основным 
видом деятельности которо-
го являлась «торговля опто-
вая неспециализированная», 
вообще не имело опыта и 
квалификации, чтобы ре-
монтировать оборудование 
котельной, а могло лишь вы-
ступать в роли управляющей 
компании. А как же обещан-
ные 400 миллионов инвести-
ций, которые посулили го-
роду дельцы? Выяснилось, 
что в концессионном дого-
воре не было сказано, ког-
да именно компания начнет 
вкладывать эти средства. 
Стало известно и о сомни-
тельной деловой репутации 
Сергея Илюхина и его ком-
паньонов, о том, что в Крас-
ноярском крае с ними не хо-
тят работать.

Г
ОрОд нужно было 
срочно спасать. 22 но-
ября в Вихоревке вве-
ли режим чрезвычай-

ной ситуации, а областное 
министерство ЖКХ пореко-
мендовало муниципальным 
властям расторгнуть договор 
с организацией, эксплуати-
рующей теплоисточник. Пра-
вительство области направи-
ло на котельную специали-
стов Иркутскэнерго, выде-
лило 12,5 миллиона рублей 
на ремонт оборудования и 
необходимое количество то-
плива. Железногорские кон-
цессионеры сначала согла-

сились было добровольно 
покинуть «Водогрейную» и 
вернуть все имущество горо-
ду, но, как только областное 
правительство оказало по-
мощь, резко передумали. За-
чем отдавать лакомый кусок, 
если все шишки посыпались 
не на них, а на муниципаль-
ные власти?

Население Вихоревки 
справедливо считало, что 
ответственность за все про-
исходящее в городе несет 
мэр. Следователи СУ СКр по 
Иркутской области возбуди-
ли уголовное дело по статье 
«Халатность» в отношении 
сотрудников мэрии Вихо-
ревки за срыв отопительного 
сезона. В итоге глава муни-
ципалитета Геннадий Пуляев 
был уволен, как и мэр Боро-
дино, рискнувший связаться 
с Илюхиным.

Т
еПерь мы сделаем 
небольшое отступле-
ние от этой истории. 
Как известно, в Же-

лезногорске уже продолжи-
тельное время обсуждается 
идея создания единого те-
плового узла Железногорск-
Сосновоборск. Представи-
тели КрасЭКо предлагают 
передать компании в кон-
цессию весь тепловой ком-
плекс ЗАТО. Но пока эта 
тема открыта, поскольку таит 
в себе серьезные риски для 
города.

Сама идея концессии вро-
де бы неплохая. У ГТЭ нет 
финансовой возможности 
вкладываться в сети и те-
плоисточники. Но если иму-
щество отдать в концессию, 
то в реконструкцию и новое 
строительство вложится ин-
вестор. В результате город 
получит обновленные сети и 
относительно дешевые те-
плоисточники. Надежность 
теплоснабжения повышает-
ся, тариф снижается. Это в 
идеале.

Но пример Вихоревки го-
ворит об обратном. Кто мо-
жет гарантировать, что по 
подобному сценарию не нач-
нут развиваться события и в 
Железногорске? После того 
как был остановлен реактор, 
все зимы город переживал 
относительно спокойно. да, 
стоимость тепла на сегод-
няшний день высока, но ни-
кто из жителей ЗАТО не ма-
ялся несколько месяцев в 
промерзшей квартире, как 
вихоревчане. Муниципаль-
ные власти прекрасно по-
нимают, что на вилы народ 
в случае чего поднимет не 
концессионеров, а руково-
дителей города, это точно. 
Кроме того, после передачи 
имущества Гортеплоэнерго 
в концессию на предприя-
тии повиснет долг. В итоге 
- банкротство и уголовные 
дела для руководителя и 
учредителя.

Первый заместитель гла-
вы Железногорска Сергей 
Пешков, относящийся к идее 
концессии очень осторожно, 
предлагает для начала про-
вести переуступку долга: 
сначала ГТЭ переуступает 
свой долг КрасЭКо, потом 
ГЖКУ. Но КрасЭКо на такой 
вариант не соглашается, 
поскольку надо будет вести 
огромную претензионную 
работу и часть долгов взы-
скать будет невозможно. АО 
«КрасЭКо» намерено сра-
зу начать концессию, долг 
оставить за ГТЭ при посте-
пенной его выплате. Однако 
для муниципального пред-
приятия данные условия не-
приемлемы: лишних денег 
ему брать неоткуда - у ГТЭ 
останутся только убыточные 
водоснабжение и водоот-
ведение.

И, наконец, третий мо-
мент: посулы снизить тари-
фы, если все теплосети бу-
дут переданы в концессию, 

могут так и остаться пустыми 
словами, ведь обещать еще 
не значит жениться. Подчер-
кнем, всю ответственность 
за теплоснабжение города 
всегда несет муниципальная 
власть, а не кто-либо другой. 
В общем, пока вопрос о пе-
редаче теплосетей нашего 
города компании, эксплуа-
тирующей Железногорскую 
ТЭЦ, находится в подвешен-
ном состоянии.

В
ерНеМСя в Иркут-
скую область, где 
в 2016-2017 годах 
порезвилась фирма 

Сергея Илюхина.
Казалось, после того, как 

«Тепловые сети» продемон-
стрировали свою несостоя-
тельность в Вихоревке, они 
должны были тихо уйти со 
сцены, тем более что никаких 
санкций со стороны надзор-
ных органов не последовало. 
Но концессионеры наотрез 
отказались покидать город 
под тем предлогом, что в со-
глашении отсутствовал пункт 
об одностороннем порядке 
его разрыва. Мэр Пуляев, по-
хоже, вообще не удосужился 
вникнуть в документ, когда 
его подписывал. 

Ситуация сложилась пара-
доксальная. И муниципаль-
ные, и районные, и област-
ные власти понимали, что 
ООО «Тепловые сети» просто 
обирает население, вообще 
не вкладываясь в ремонт и 
модернизацию оборудова-
ния. Но ничего сделать не 
могли. Чтобы в Вихоревке 
не был сорван новый отопи-
тельный сезон, правитель-
ство области купило для 
«Водогрейной» два новых 
котла за 35,8 миллиона ру-
блей. Остальные работы по 
подготовке к зиме за счет 
собственных средств обе-
щала выполнить компания 
Илюхина. Однако мало кто в 
это верил.

дело в том, что на перво-
очередные работы требова-
лось 60 миллионов рублей, а 
долг компании перед энерге-
тиками составил на тот мо-
мент 50 миллионов без учета 
невыданных зарплат. Как и 
в Бородино, задержку денег 
руководство ООО «Тепло-
вые сети» объясняло тем, 
что собственники вовремя 
не платят за отопление. По-
лученные средства, дескать, 
в первую очередь тратят-
ся на уголь и химические 
реагенты. работникам - что 
останется.

еще один представи-
тель руководства компа-
нии, опять-таки железного-
рец евгений Воробьев, от-
метившийся в свое время в 
Бородино в качестве дирек-
тора ООО «УК Стройком», 
пообещал плотнее взяться 
за должников - отключать их 
от тепла. для жителей Вихо-
ревки, едва переживших по 
вине ушлых предпринима-
телей страшную зиму, такое 
заявление стало верхом ци-
низма. На многострадальную 
котельную «Водогрейная» 
приехала группа областных 
депутатов Заксобрания Ир-
кутской области, чтобы на 
месте оценить обстанов-
ку. Как сообщала местная 
пресса, на вопрос спикера 
ЗС Сергея Брилки, есть ли 
конкретный план действий 
по решению накопленных 
проблем и когда будет по-
гашена задолженность по 
заработной плате, евгений 
Воробьев не смог дать чет-
кого ответа. Тогда директо-
ру ООО «Тепловые сети» и 
всей этой честной компании 
парламентарии выразили не-
доверие.

Чтобы спасти населенный 
пункт от замерзания следую-
щей зимой, администрация 
Вихоревки подала в Арби-
тражный суд иск о расторже-

нии концессионного согла-
шения из-за неисполнения 
обязательств ООО «Тепло-
вые сети». Накануне как раз 
случилось очередное ЧП: 
из строя вышли все котлы. 
(Всего за отопительный се-
зон 2016-2017 годов на ко-
тельной произошло более 
157 аварий, причем полно-
стью оборудование оста-
навливалось 7 раз.) Иск был 
удовлетворен 2 июня 2017 
года. решение суда подтвер-
дило позицию губернатора и 
правительства Иркутской об-
ласти о том, что в силу не-
достаточной квалификации 
организация не может экс-
плуатировать теплоисточник 
в Вихоревке. 

Но на этом история не за-
кончилась. ООО «Тепловые 
сети» подали апелляцион-
ную жалобу на решение Ар-
битражного суда Иркутской 
области по иску администра-
ции Вихоревки, требовавшей 
расторжения концессионного 
соглашения на обслуживание 
котельной «Водогрейная». 
Илюхин, имеющий большой 
опыт судебных тяжб, пре-
красно понимал, что, пока 
рассматривается дело и при-
нимается решение, жители 
Вихоревки по-прежнему бу-
дут ему платить. Однако все 
суды Илюхин проиграл: «Те-
пловые сети» в конце концов 
ушли из города. 

Теперь предприниматель 
собирается пощипать Же-
лезногорск. Кусок действи-
тельно заманчивый - за год 
ГЖКУ должно собирать бо-
лее миллиарда рублей ком-
мунальных платежей. Схема 
захвата ЖКХ прежняя: агрес-
сивный маркетинг, щедрые 
посулы. Что мы сегодня и 
наблюдаем. 

Николай РЕБРОВ
Использованы фото 

из соцсетей и с сайта 
«КП-Красноярск»

С конца ноября 2016 года 
в замерзающей Вихоревке был введен 

режим чрезвычайной ситуации.

Пока шли суды, Евгений 
Воробьев, представитель 
ООО «Тепловые сети», 
пытался стать депутатом 

Братского района - 
по примеру Геннадия 
Баранникова, ранее 
мечтавшего попасть 

в депкорпус Бородино.
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«Ìû íàõîäèìñÿ çäåñü, ÷òîáû âíåñòè ñâîé âêëàä â ýòîò ìèð.  
Èíà÷å çà÷åì ìû çäåñü?» 

Ñòèâ Äæîáñ
Жизнь человека меняется с каждым днем. 

Постоянно создаются инновационные тех-
нологии, совершаются какие-то открытия, 
появляется новая информация. Одним сло-
вом, время идет вперед. И жизнь также не 
стоит на месте.

Сегодня уже практически невозможно 
себе представить, что наши мамы и папы 
еще не знали о том, что такое портативный 
компьютер или как можно общаться с чело-
веком, находящимся на другом континенте, 

при помощи сотового телефона. Мы же, в свою очередь, реагируем с до-
брой усмешкой, когда нам рассказывают о том, что письмо могло достав-
ляться до адресата несколько недель, или мотаем головой, когда слышим, 
как кто-то проявлял фотоснимки в темной комнате при свете красных ламп 
и при помощи какого-то химического раствора. В это и в самом деле труд-
но поверить, но все это было реальностью всего каких-то 20-30 лет назад. 
А сегодняшняя реальность, увидь ее по телевизору наши бабушки, воспри-
нималась бы ими как нечто фантастическое и абсолютно нереальное.

Именно поэтому те навыки и умения, которые были полезны человеку 
несколько десятилетий (не говоря уже о столетиях) назад, в настоящее вре-
мя не то чтобы оказываются совсем ненужными, но теряют свою ценность 
и актуальность на фоне современного ритма и условий жизни. 

Развитие навыков XXI века - это одно из направлений деятельности 
тренинг-центра «ПЛАНЕТА», привлекающее внимание многих образованных 
людей в настоящее время. Что же это такое - навыки XXI века?

Ключевыми навыками, определявшими грамотность в индустриальную 
эпоху, были чтение, письмо и арифметика. В XXI же веке акценты смеща-
ются в сторону умения критически мыслить, способности к взаимодействию 
и коммуникации, творческого подхода к делу. Многие исследователи до-
бавляют к этому еще и любознательность, хотя это, пожалуй, не столько 
навык, сколько качество, личная характеристика человека.

До сих пор система образования в большинстве стран мира поощряла 
учащихся за то, как много они знают, и, соответственно, обучение было 
нацелено на накопление знаний. Сейчас происходит уход из эпохи инду-
стриализации - эры конвейерного труда, когда людей нанимали на рабо-
ту, чтобы они изо дня в день многократно совершали относительно про-
стые повторяющиеся действия. Теперь все эти рутинные операции спо-
собны выполняться автоматически благодаря роботизации и цифровым 
технологиям. А значит, и людей сейчас необходимо обучать не тому, чему 
учили раньше; нужно учить их умению мыслить, самостоятельно добывать 
информацию и критически ее оценивать, а не просто накапливать и запо-
минать. 

Подходы к преподаванию, соответственно, тоже будут меняться – сегод-
ня благодаря интернету и информационным технологиям учащиеся школ и 
вузов иногда обладают гораздо бОльшими познаниями в некоторых сферах, 
чем их преподаватели. Поэтому учителя из передатчиков знаний превра-
тятся в педагогов-организаторов.

Мировой форум образования недавно пришел примерно к таким же вы-
водам, выделив ТРИ ГРУППЫ навыков XXI века: 

 Грамотность - базовые знания языков, счета, финансов, наук, культур; 

 Компетенции - критическое мышление, решение проблем, творче-
ское мышление, сотрудничество; 

 Личные качества - любопытство, инициативность, упорство, лидерство.

Это именно те навыки, которыми должен владеть любой человек, если 
он намерен развиваться, быть успешным, достигать целей и жить гармо-
ничной, комфортной и полноценной жизнью в современном мире.

Государственные системы образования не дают ученикам необходимых 
навыков, и им приходится учиться самим или в центрах дополнительного 
образования.

АВГУСТ - ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 10-17 лет
Тренинг-центр «ПЛАНЕТА» проводит набор школьников в летний 

лагерь «Таежный» (п. Подгорный):

 9-18 августа «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН»
(память, внимание, скорочтение, логика, английский язык, СЕРТИФИКАТ)

 19-28 августа «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»
(сотрудничество, творческое мышление, ораторское искусство, реше-
ние проблем, уверенность в себе, английский язык, СЕРТИФИКАТ)

При бронировании до 20 июля - дополнительный БОНУС
Справки по тел. 8-913-585-80-05 

к

Экскурсионные 
маршруты

Накануне Дня города Музейно-
выставочный центр совместно с ПАТП 
по инициативе администрации ЗАТО 
организовали экскурсии для пассажиров 
муниципальных автобусов с номерами 
9 и 10. Людям рассказывают об истории 
Железногорска, его людях 
и достопримечательностях.

М
аршруты были выбраны неслучайно, они не про-
сто проходят по исторической части города, авто-
бус №9 еще и ассоциируется с первым неофици-
альным названием Красноярска-26 – «Девятка».

- Экскурсии начинаются в 11 и 15 часов. Мы рассказыва-
ем о градообразующих предприятиях, площадях, природе, 
спортивных объектах, учреждениях культуры и, конечно, о 
городском озере, которому исполнилось 60 лет, - говорит 
татьяна Сергеева, методист музея. - также знакомим с вы-
дающимися личностями Железногорска: основателем косми-
ческой фирмы Михаилом решетневым, имя которого носит 
площадь; легендарным конструктором Сергеем Королевым, 
чей памятник установлен на одноименной площади; отцом 
советской атомной энергетики Игорем Курчатовым, в честь 
которого назван проспект. 

И еще много интересного можно узнать, проехав в этих 
автобусах до 27 июля.

Вместо 
«Балтийских»

Уже осенью на площадях закрывшейся 
торговой сети «Балтийский» начнут 
работать магазины известной 
красноярской сети «Командор».

В
лаДельцы обещают, что в Железногорске появятся 
новые форматы торговых объектов, такие как дискаун-
тер «Хороший Экспресс» (Королева, 6а, центральный, 
10, Курчатова, 2 и Свердлова, 55), дискаунтер «Хо-

роший» (Курчатова, 54, Советской армии, 34), магазин «Ко-
мандор» (Свердлова, 22) и супермаркет «Командор» (ленин-
градский, 35). еще один супермаркет откроется на площадях 
бывшего «универсама по школьной» (школьная, 11). 

Однако стоит отметить, что качество товаров и обслужи-
вания в дискаунтерах под маркой «Хороший» оставляет же-
лать лучшего. Конечно, цены в этих магазинах ниже - за счет 
того, что большинство продукции - низкого ценового сегмен-
та, торгового оборудования мало, как и персонала, а товара 
на полках много. 

ВыБоры 
на расстоянии

9 сентября 2018 года пройдут выборы 
губернатора Красноярского края. 
Жители региона, планирующие в это 
время выезд за пределы субъекта 
Федерации, принять участие 
в голосовании не смогут.

Т
еррИтОрИальная избирательная комиссия Желез-
ногорска сообщает, что при выборе главы региона 
досрочное голосование, а также выдача избирате-
лям открепительных удостоверений не предусмо-

трены. Проголосовать вне места своего жительства мо-
жет только тот, кто в день голосования будет находиться 
на территории Красноярского края и иметь письменное 
заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения.

Подать заявление на территории ЗатО г.Железногорск 
можно в период с 25 июля по 5 сентября в личном каби-
нете единого портала «Государственные услуги», через 
Многофункциональный центр (Свердлова, 47) и террито-
риальную избирательную комиссию города. также выез-
жающий за пределы ЗатО с 29 августа может обратиться 
с заявлением в любой участок избирательной комиссии 
Железногорска, а с 6 сентября и до 14 часов 8 сентября 
- только на свой.

наградили 
за помощь

Муниципальное предприятие 
«Горэлектросеть» стало лучшим 
в ежегодном краевом смотре-конкурсе 
«За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» 
в номинации «Энергетика».

В 
ПОДОбныХ соревнованиях предприятие участвует 
регулярно и всегда занимает призовые места, в этот 
раз - за действующий коллективный договор. Члены 
комиссии изучали его наполненность, а также то, на-

сколько он реально выполняется.
- Он никакой не грандиозный, подобные есть у многих, 

просто не все участвуют. Договор был разработан еще при 
предыдущем начальстве, мы стараемся его исполнять, - го-
ворит анатолий Коваль, руководитель Горэлектросети. - По-
могаем в сложных жизненных ситуациях: случилось несча-
стье, кто-то заболел - оплачиваем лечение, протезирование. 
Или, наоборот, счастье – женились, родили ребенка, тоже 
нужно отметить.

За победу в конкурсе предприятие получило от организа-
торов диплом и возможность обменятся опытом с коллегами 
из других городов. Премии же тем, кто работал над оформ-
лением документов, выделяются из средств компании, также 
сотрудников поощряет территориальная профсоюзная орга-
низация ЗатО Железногорск.

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
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Новый иНститут 
Институт физико-технических интеллектуальных си-

стем (ИФТИС) создан в Национальном исследователь-
ском ядерном университете МИФИ (Москва).

Он образован с целью обеспечить комплексную под-
готовку высококвалифицированных специалистов-
разработчиков в первую очередь для крупных пред-
приятий, занятых созданием инновационных продук-
тов для важнейших отраслей России. Одним из таких 
предприятий - инициаторов создания ИФТИС является 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут автоматики им. Н.Л.Духова», входящее в госкор-
порацию «Росатом».

ИФТИС будет проводить подготовку кадров по не-
скольким образовательным программам бакалавриа-
та, магистратуры, специалитета, аспирантуры. В этих 
программах сочетается фундаментальная подготовка 
по базовым общетехническим дисциплинам с освоени-
ем целого ряда специальных инженерных дисциплин. 
На кафедрах ИФТИС планируется обучение студентов 
следующим основным образовательным программам: 
«Ядерное, электрофизическое и киберфизическое при-
боростроение»; «Информационно-измерительные систе-
мы физических установок»; «Электроника и автоматика 
физических установок»; «Конструирование мехатронных, 
робототехнических и киберфизических устройств для 
атомной отрасли»; «Технология и материалы киберфи-
зических приборов и систем».

Полномасштабный прием на первый курс бакалавриа-
та ИФТИС будет организован в 2019 году. Однако всем 
студентам, принятым на физико-технологический фа-
культет, будет предоставлено преимущественное право 
перевода в ИФТИС. Этим правом в индивидуальном по-
рядке смогут воспользоваться и студенты, учащиеся на 
1, 2 и 3 курсах других институтов НИЯУ МИФИ.

Русский атом 
в боРьбе с Раком

Специалисты АО «НИИТФА» (входит в Росатом) нача-
ли комплексные технические испытания отечественного 
позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ), предназна-
ченного для точной диагностики различных онкологиче-
ских заболеваний.

Завершена настройка аналого-цифровой многоканаль-
ной масштабируемой системы обработки информации 
опытного образца позитронно-эмиссионного томографа. 
Далее специалисты института приступают к комплекс-
ным техническим испытаниям аппаратно-программных 
средств ПЭТ.

Позитронно-эмиссионная томография является передо-
вым методом медицинской диагностики, которая позво-
ляет выявлять онкологические заболевания на самой ран-
ней стадии, когда никаких видимых изменений в структуре 
тканей еще нет. При помощи ПЭТ удается выявить даже 
самые мелкие опухолевые структуры, а КТ определяет их 
точную локализацию.

споем 
в сосНовом боРу!

Сотрудники Горно-химического комбината успешно 
выступили в городском отборочном туре V Международ-
ного открытого фестиваля чистой музыки U235.

Лауреатами стали: Герман Рыжов - в номинации 
«Классическое направление»; Андрей Поляковский - в 
номинации «Авторская песня»; Марина Панфилова - в 
номинации «Поэзия»; рок-группа «Штурман» - в номи-
нации «Рок-музыка». Также лауреатами в номинации 
«Авторская песня» стали Александр Харитонов, Софья 
Дмитриенко и вокальный ансамбль «Зеленая лампа». 
Кстати, в составе ансамбля - работник радиохимиче-
ского завода ГХК Юрий Наполов.

Город доверил лауреатам отборочного тура выступить 
на отраслевом фестивале U235, или, как его называют 
атомщики, «Уран-235». Фестиваль состоится 26-28 ав-
густа в городе Сосновый Бор Ленинградской области 
в рамках программы «Территория культуры Росатома» 
при поддержке госкорпорации «Росатом».

Подготовлено УСО ГХК

О
Т ПРеЗеНТАцИИ 
до открытия ла-
геря прошло все-
го несколько ме-

сяцев. На огороженной 
территории расположены 
двадцатиместные армей-
ские палатки, в которых 
живут курсанты. Здесь же 
построены спортивные 
площадки, полоса пре-
пятствий, тир и лекцион-
ные аудитории. Для ребят 
проводятся теоретические 
и практические занятия 
по строевой, тактической, 
горно-штурмовой, стрел-
ковой подготовке, курсы 
по оказанию первой меди-
цинской помощи, основам 
защиты от радиационно-
химического и бактерио-
логического оружия. Кроме 
этого, почти каждый день 
проходят спортивные со-
ревнования и творческие 
конкурсы. Всем по прибы-
тии выдают минимальный 
комплект юнармейской 
формы: берет, футболку-
поло и значок.

Пребывание в лагере для 
подростков абсолютно бес-
платное, финансирование 
осуществляется из краево-
го бюджета. В течение лета 
организовано пять смен, а 
заключительная, шестая - 
для лучших юнармейцев-
активистов. центр созда-
вался при поддержке врио 
губернатора Красноярского 
края Александра Усса. 

Юные железногорцы 
Александр Петров, Андрей 
Мажурин, Виктор Усов, Ан-

дрей Свидрицкий и Юрий 
Мигурский не один год со-
стоят в движении «Юнар-
мия». Организаторы сра-
зу же отметили, что толь-
ко представители нашего 
города приехали в единой 
форме. Также их отличали 
военно-спортивные навы-
ки и организованность. За 
все время десятый взвод, в 
котором кроме наших зем-
ляков оказались ребята из 
емельяново, не получил ни 
одного дисциплинарного 
замечания. И это несмо-
тря на то, что распорядок 
дня был жесткий: подъем 
в семь утра, зарядка, по-
строение, различные за-
нятия, в том числе обя-
зательная строевая под-
готовка. Перерывы только 
на прием пищи, отбой в 
23 часа. Другим взводам 
приходилось сложнее: за 
«неуставное» поведение - 
дружные приседания или 
отжимания.

- Первое, что я заметил, 
когда приехал в центр, 
бронемашины и большой 
плац, - рассказал Алек-
сандр Петров. - В целом 
пребыванием в лагере, 
конечно же, доволен, со-
бираюсь поехать на чет-
вертую смену. Многое из 
того, чему нас там обучали, 
я уже умел, так что, можно 
сказать, только проверил 
и закрепил свои знания 
и навыки. Ведь в «Юнар-
мии» и строевой подготов-
кой занимаемся, и автомат 
Калашникова разбираем-

собираем с закрытыми 
глазами. К занятиям на 
полосе препятствий тоже 
не привыкать. Из нового - 
научился делать навесную 
переправу.

О том, что можно съез-
дить в юнармейский центр, 
15-летний Андрей Мажу-
рин узнал от своего тре-
нера Владимира Лоткова. 
Подросток рассказал, что 
первым делом на месте их 
распределили по учебным 
взводам и повели в палатки 
с двухъярусными койками, 
где разместили по 12-14 
человек. 

- Самой сложной для 
нас оказалась эстафета в 
последний день: взводу 
пришлось продемонстри-
ровать навыки скалола-
зания, стрельбы, горно-
штурмовой подготовки, 
преодолевать полосу пре-
пятствий и транспортиро-
вать «раненого», - делится 
впечатлениями юнармеец. 
- За промахи на огневом 
рубеже - 30 штрафных при-
седаний.

Не забыли организаторы 
и о культурной программе. 
Каждый вечер команды де-
монстрировали свои талан-
ты: пели, соревновались в 
интеллектуальных викто-
ринах и танцевальных бат-
тлах, удивляли юмористи-
ческими номерами. И куда 
же без конкурса строевой 
песни? Нашим по жребию 
досталась «Ох, рано вста-
ет охрана» из мультфильма 
«Бременские музыканты».

Железногорские юнар-
мейцы все как один отме-
тили: кто побывал здесь, 
уже спокойно воспримет 
строгую армейскую дис-
циплину и физические на-
грузки. Также в центре бы-
стро привыкаешь к тому, 
что надо подчиняться ко-
мандам. Теперь и дома, по 

словам ребят, у них порой 
проскакивают выражения 
«так точно», «никак нет» и 
«разрешите обратиться». 
Из пожеланий - хотелось, 
чтобы для взводов органи-
зовали тактические игры: 
лазергаг или страйкбол. 
Вот где можно применить 
полученные теоретические 
знания и поработать в ко-
манде. еще было бы не-
плохо прокатиться в бро-
немашинах, посмотреть 
их внутреннее устройство. 
А так, к сожалению, при-
шлось довольствоваться 
фотографиями.

Начальник железногор-
ского штаба движения 
«Юнармия» Владимир Лот-
ков гордится своими вос-
питанниками.

- Парни достойно себя 
проявили, отнеслись к рас-
порядку и занятиям со всей 
серьезностью, - считает 
Лотков. - Хочу отметить 
главное в работе центра 
- это настрой на патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи. Сейчас благодаря 
усилиям, в том числе и Ми-
нистерства обороны, все 
военно-патриотические 
клубы страны обретают 
единую направленность 
и цель - дать подрастаю-
щему поколению четкое 
представление о службе 
в армии. 

Железногорску на чет-
вертую смену в центре до-
призывной подготовки, ко-
торая начнется 6 августа, 
выделена квота 20 чело-
век. Поехать в лагерь мо-
гут не только юнармейцы, 
но и все желающие. Под-
робная информация есть 
на сайте краспутевка.рф в 
разделе «Юнармия». Также 
за интересующими сведе-
ниями можно обратиться в 
Молодежный центр.

Екатерина МАЖУРИНА

Шесть дНей аРмии
Первый Центр допризывной подготовки 
и военно-патриотического воспитания 
молодежи «Юнармия» открылся 
в Красноярском крае 16 июля. 
В стационарном палаточном лагере 
на территории поселка Емельяново жизнь 
подростков 14-17 лет максимально 
приближена к армейской. Среди трехсот 
юношей со всех уголков края тяготы 
службы в первую смену несли пятеро 
железногорцев.
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А 
сесть в очередной 
раз за компьютер 
меня побудила поле-
мика, развернувшая-

ся в электронных, телеви-
зионных и печатных сМИ по 
поводу «привития населению 
культуры разделения мусо-
ра». Может быть, я сейчас не 
очень политкорректно выра-
жусь, но все это полемизи-
рование не более чем бла-
бла-бла. За 15 лет можно 
научить зайца на барабане 
играть. За это время корей-
цы создали не просто умные 
дома, а умные города, в под-
земных коммуникациях кото-
рых происходит тот самый 
процесс сортировки бытовых 
отходов. Не нужно ходить ни 
к каким контейнерам. Про-
сто в своей квартире вместо 
одного мусорного пакета ис-
пользуете несколько: отдель-
но пластик, отдельно стекло, 
отдельно пища. И все.

От благополучного Запада 
мы отстали в этом вопросе 
не на год, не на 10 лет - на 
целую эпоху. существую-
щие сегодня технологии по-
зволяют перерабатывать до 
85% бытовых отходов. В пе-
реработку идет практически 
все: резина, пластик, бумага, 
тряпки, стекло и т.д. Но это 
не о нас. В России на сегод-
няшний день перерабаты-
вается в лучшем случае 2% 
отходов. И те приходятся в 
основном на черный и цвет-
ной металлы. Но об этом чуть 
позже. Начнем с пластика, 
раз уж он так нравится на-
шим полемистам. сперва да-
вайте сходим в магазин. Да 
вот хотя бы в мой любимый, 
рыболовный. Почему туда? 
А там более тысячи наи-
менований товаров, в про-
изводстве которых так или 
иначе используется этот са-
мый пластик: удочки, катуш-
ки для лески, застежки для 
рюкзаков, весла для лодок 
и прочее. спрашиваю у ми-
лой продавщицы: а из всего 
этого великолепия есть что-
нибудь родное, отечествен-
ное? А пожалуй, что и нет 
- следует ответ. Ладушки, 
идем в хозяйственный. тут 
ведра, лейки, тазы, ванны, 
контейнеры - все пластик. 
есть Россия? Понятно. Вот 
вам и ответ на вопрос, нужно 
ли приучать. Не нужно.

Разруха не в клозетах, она 
в головах. Нет у нас этой ин-

фраструктуры, отсутствует 
напрочь. Покажите мне хотя 
бы одного человека в горо-
де, который мог бы навскид-
ку назвать, где в нашей стра-
не из вторсырья хоть что-то 
производят. Конкретно. До-
пустим, искусственное по-
крытие для стадионов из по-
крышек, или пищевое олово 
из пивных банок, или хоть 
что-то. только не говорите 
мне о прототипах, я имею 
в виду серийное производ-
ство. Приводить какие-то 
крошечные частные подвиж-
ки как пример решения про-
блемы просто смешно, все 
равно что говорить о разви-
тии детского хоккея в Желез-
ногорске при наличии одного 
суворовского корта. 

Э
НтуЗИАсты были 
всегда, на них Рос-
сия держится. Но на 
энтузиазме далеко 

не уедешь. Возьмем Ленин-
ский коммунистический суб-
ботник - голый энтузиазм. В 
наш прагматичный век - и за-
бесплатно. А люди до сих пор 
выходят. А все почему? Да 
потому что видят конечный 
результат. Был город гряз-
ный - стал чистый. Мелочь, а 
приятно. Покажите мне этот 
результат в деле переработ-
ки мусора, и никого убеждать 
не нужно будет. 

Много лет назад, едва на-
чав заниматься этой неблаго-
дарной темой, я встречался с 
тогдашним директором КБу 
А.Васиным, который два года 
пытался убедить администра-
цию Баховцева в необходи-
мости строительства завода 
по переработке мусора. уже 
в то время у меня сложилось 
твердое убеждение: никого 
это не волнует, кроме как на 
уровне эмоций. Кто захочет 
добровольно совать нос в му-
сорное ведро? А между тем, 
бесконечное расширение 
территории полигона твер-
дых бытовых отходов (по-
простому городской свалки) 
уже в те времена не решало 
проблему. Была попытка с 
Новым Путем, помните, чем 
она закончилась? Прошло 
еще семь лет, а воз и ныне 
там. Ладно, допустим, не в 
масштабах отдельно взято-
го закрытого города решать 
эту проблему. если даже у 
одного из российских оли-
гархов не хватило денег для 
того, чтобы скупить все свал-

ки Подмосковья. Да, именно 
скупить: «помоечный» или 
«грязный», как его еще на-
зывают, бизнес - суперпри-
быльное дело. Здесь крутятся 
огромные деньги. Но и вло-
жения тоже немаленькие. А 
в России вкладываться - это 
значит накидывать себе удав-
ку на шею. у нас проще во-
ровать. Например, те самые 
деньги, которые платятся за 
вывоз этого самого мусора. 
строить на них перерабаты-
вающие заводы - да бросьте, 
кому это нужно.

Т
еПеРь немного прак-
тики. Любому россий-
скому производителю 
это нафиг не нужно. 

Проще вбить стоимость пе-
реработки или вторичного 
использования в цену то-
вара и не заморачиваться. 
у нас что, только с пласти-
ком проблема? А со сте-
клом? сегодня в городе лишь 
один частный предпринима-
тель занимается приемкой 
стеклопосуды. только одно 
наименование стоит рубль, 
остальное - копейки. И, хотя 
выхлоп в этом деле очень 
даже неплохой (приемка по 
рублю, сдача по пять), это 
бизнес по-русски, потому что 
хватает, чтобы прокормить 
одного частника, которому 
даже приемщиков не на что 
толком нанять, сам работа-
ет. Металлическая банка из-
под пива на приемном пун-
кте оценивается в 10 копеек. 
Даже бомжи не желают их 
сбором заниматься.

с ценами на вторсырье в 
России сплошные непонятки. 
Вы покупали в городе бочко-
вое молоко? 1,5-литровая 
пластиковая бутылка стоит 
10 рублей, а стеклянная на 
приемке - рубль. так быва-
ет? Килограмм алюминия 
оценивается в сорок рубли-
ков. смех и грех, ей-богу. 
Нужно найти месторожде-
ние, построить дороги, до-
быть, обогатить, выплавить. 
А тут готовый металл - и 
сороковник? Я сильно со-
мневаюсь в том, что весь 
цветной металл, который 
принимают сегодня в не-
многочисленных приемных 
пунктах, идет в переработ-
ку конкретно у нас в стране. 
В Китае и Японии, пожалуй. 
И наш идет туда же. Я вот 
говорил о фотографиях из 
Канады. у них там полигон 
тБО больше напоминает 
железногорский городской 
пляж - сплошной желтый 
песочек. Мини-заводик по 
переработке старых автомо-
бильных покрышек похож на 
пряничный домик. А мы эти 
покрышки в лучшем случае 
используем вместо клумб, в 
худшем - жжем. Воспитате-
ли, мать вашу.

И 
Все Же попыт-
ка не пытка. Я бы 
никогда, ни за ка-
кие коврижки не 

поверил, что в деле, где не 
ступала нога российского 
человека, где нет конкурен-
ции, где есть перспектива, 
не нашлось предпринима-

телей, желающих попро-
бовать и рискнуть. Конечно 
же, они были, в том числе 
и в Нашгороде. И даже, не 
изобретая велосипед, ез-
дили во все эти заграницы, 
смотрели действующие ли-
нии по переработке. Даже 
заручились договорами о 
намерениях по поставке и 
запуску этих линий в про-
изводство от проклятых ка-
питалистов. те готовы были 
помочь, естественно, не 
бесплатно. Это только мы 
привыкли на халяву. А денег 
у нас, сами знаете, мани-
мани в чужом кармане.

И тут всплывает еще одна 
подробность. Где у нас се-
годня крутятся и аккумули-
руются большие деньги, ну 
о-очень большие? И кто ре-
шает, куда и как их тратить? 
Правильно, Москва. Она, 
златоглавая, и постанови-
ла, что всем этим должен 
заниматься только частный 
бизнес. Малое предприни-
мательство, так сказать. А 
малое - оно и есть малое, 
откуда у него крупные капи-
талы? Опять же, долгосроч-
ные вложения в нашей стра-
не - нонсенс. Ни один част-
ник себе этого позволить 
не может. Прибыль нужна 
сегодня, в крайнем случае 
завтра. если послезавтра, 
то ты уже банкрот. так о 
каких заводах по перера-
ботке чего-то мы говорим, 
по выпуску из этого каких 
товаров? Ой, мама доро-
гая! Мы до сих пор бреемся 

импортными лезвиями, по-
скольку отечественных нет. 
И чистим зубы импортны-
ми щетками. А вспомните 
перестройку с ее товарами 
народного потребления. Из 
настоящего сырья лабуду 
делали: «кузнечики» и диски 
здоровья. Нет, были попыт-
ки, как без них. И наш тог-
да молодой и перспектив-
ный мэр А.Катаргин, если 
кто не знает, начинал с ко-
оператива по производству 
клавиатур для компьютеров. 
Но все эти попытки закан-
чивались пшиком.

В
От ИМеННО поэтому 
я продолжаю наста-
ивать, что все раз-
говоры о привитии 

народу культуры мусоровы-
брасывания не более чем 
переливание из пустого в по-
рожнее. Некуда нам это раз-
деленное добро девать. Это 
все равно что издать пра-
вительственный указ: всем 
повелеваем с завтрашнего 
дня отучиться выбрасывать 
мусор на улицы и плевать 
на тротуары, в кратчайший 
срок обрести национальную 
гордость, стать культурным 
и интеллигентным народом. 
Не сработает. Впрочем, это 
уже лирика. Хотя… Японские 
болельщики без всякого ука-
за сверху после окончания 
матча на чемпионате мира по 
футболу дружно поднялись, 
убрали за собой весь мусор 
с трибун и поехали обратно 
к себе в Японию.

Олег КИРМАК

Грязная тема. ВозВращение леГенды
Этой темой я начал заниматься          
лет 15 назад, а может, и раньше,      
точно не помню. Написал целую серию 
материалов, которые были опубликованы   
в железногорских газетах и некоторых 
изданиях Красноярска. Просил одну 
знакомую привезти фотографии              
из Канады, дабы полюбопытствовать,      
а как там дела с данной проблемой.        
Со всей определенностью могу сказать:    
за это время и в этом вопросе у нас          
не изменилось ровным счетом ни-че-го.    
И в стране, и в крае, и в городе.
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сын ДАНИИЛ
у ВОРОПАЕВОЙ 
Татьяны Геннадьевны

сын МАКСИМ
у АВЕРИНЫХ 
Алексея Николаевича 
и Евгении Николаевны

дочь СОФЬЯ
у ЯКУБЕНКО 
Дмитрия Юрьевича 
и Евгении Андреевны

дочь МИЛАНА
у БОГАЧЕНКО 
Максима Александровича 
и Евгении Валерьевны

сын СЕРГЕЙ
у ЕРШОВЫХ 
Александра Анатольевича 
и Алены Юрьевны

дочь АННА
у АВДИЕВСКИХ 
Андрея Николаевича 
и Екатерины Александровны

дочь АГАТА
у ВИТЯГИНА 
Александра Александровича 
и ЧАЙКА 
Виты Леонидовны

сын МИРОСЛАВ
у ЛУНЕВЫХ 
Александра Владимировича 
и Екатерины Александровны

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
26 ИЮЛЯ

27 ИЮЛЯ

28 ИЮЛЯ

29 ИЮЛЯ

31 ИЮЛЯ

Телепрограмма

30 ИЮЛЯ - 5 АВГуСТА

КаЛЕндариК
авгусТ

совеТ Да лЮБовЬ!

1 АВГуСТА - 65 лет назад сформирован 47-й отряд 
внутренней охраны МВД (войсковая часть 3377)

3 АВГуСТА - 31 год назад открылась поликлиника 
в пос. Первомайском

6 АВГуСТА - 42 года назад начала свою работу база 
отдыха ГХК «Над Енисеем»

8 АВГуСТА - 22 года назад заработала стоматологи-
ческая поликлиника

9 АВГуСТА - 18 лет назад создана городская налоговая 
инспекция

12 АВГуСТА - 58 лет назад открылся городской пляж
19 АВГуСТА - 60 лет назад состоялся физический пуск 

первого атомного реактора на ГХК
20 АВГуСТА - 69 лет назад к пристани пос. Додоново 

на пароходе «Мария Ульянова» прибыл первый отряд во-
енных строителей 

21 АВГуСТА - 61 год назад создана Горэлектросеть
23 АВГуСТА - 63 года назад открылся городской 

стадион
27 АВГуСТА - 30 лет назад открылся для посетителей 

городской музей (сейчас - Музейно-выставочный центр)
30 АВГуСТА - 9 лет назад первых  курсантов принял 

Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы (сейчас - 
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России)

31 АВГуСТА - 45 лет назад открылся Дом быта «Цен-
тральный»

Подготовлено при содействии
библиотеки им.Горького

ЧЕТВЕРГ
8.00 Собор Архангела Гавриила. Прп.Стефана 

Савваита. Литургия.
ПЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
СуББОТА
8.00 Равноап.вел.князя Владимира, во Святом 

Крещении Василия. Собор Киевских святых. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 9-я по Пятидесятнице. Память святых 

отцов шести Вселенских Соборов. Сщмч.Афиногена 
епископа и десяти учеников его. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.

19 ИЮЛЯ

ПЕТУНИН 
Сергей Вячеславович 
ИВАНОВА 
Юлия Андреевна

КЛЕПИКОВ 
Андрей Геннадьевич 
ДОРОФЕЕВА 
Екатерина Павловна 

АВДЕЕВ 
Максим Викторович 
АВДЕЕВА 
Екатерина Анатольевна

ГУРЕЕВ 
Максим Васильевич 
ПАНТЮХИНА 
Екатерина Анатольевна

СТРАМБОВСКИЙ 
Сергей Олегович 
ЧЕРВОВА 
Кристина Викторовна

ПРЕСНЯКОВ 
Евгений Сергеевич 
КРАВЕЦ 
Ксения Викторовна

БАТУРО 
Петр Анатольевич 
КОЗЛОВСКАЯ 
Мария Владимировна

20 ИЮЛЯ

ЧУПРУНОВ 
Владислав Владимирович 
ДОБРЫНИНА 
Анна Валерьевна

ПЕТРОВ 
Владимир Владимирович 
САВИНА 
Татьяна Игоревна

КОСОРУКОВ 
Андрей Игоревич 
ЛУКЬЯНЕНКО 
Екатерина Андреевна

ДОБРОХОДСКИЙ 
Максим Николаевич 
АКУЛИНИНА 
Екатерина Александровна

ШИРИНГОВСКИЙ 
Сергей Юрьевич 
ТОЛОМЕЕВА 
Наталья Александровна

ШИРИНГОВСКИЙ 
Евгений Владимирович 
СУСЛОВА 
Валерия Викторовна 

КОШЕЛЬ 
Дмитрий Александрович 
СЕРГЕЕВА 
Татьяна Альбертовна

высТавка 
рариТеТов

В музее по Свердлова, 49а с 16 июля 
работает экспозиция «Музейная кладовая». 

М
УЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ центр 27 августа отме-
тит 30-летие, и к круглой дате на выставке пред-
ставили раритеты. Среди них гжель, палех, хох-
лома, дымка, богородская игрушка, каслинское 

литье, авторские работы Сергея Похабова, Анатолия Окруж-
ко, Виталия Чемесова. Железногорцам представили также 
предметы из коллекций Галины Сюткиной, Татьяны Носко-
вой и картины с видами города. Выставка будет работать в 
течение месяца.

преДлагайТе 
варианТы

На сайте Горьковки проходит голосование 
за присвоение городским библиотекам имен 
известных писателей.

П
РЕДЛАГАЕТСЯ библиотеке №2 (Ленинградский, 
73) присвоить имя Ярослава Гашека. Здание 
на Свердлова, 51а может в скором времени 
носить имя Михаила Успенского, который не-

однократно приезжал в Железногорск. Библиотеку №4 
(Ленинградский, 37) планируется назвать в честь фан-
таста Александра Беляева. А библиотеку Первомайско-
го - именем Льва Толстого, ведь она расположена на 
одноименной улице.

Железногорцы могут предложить и свои варианты.ЗвеЗДная 
исТория

К 68-му дню рождения Железногорска 
сотрудники парка и волонтеры обновили 
Аллею звезд.

Р
ЕСТАВРИРОВАЛИ все 60 звезд строго по эскизам, 
которые предоставил Музейно-выставочный центр. 
Работы продолжались около недели, и теперь жи-
тели и гости города могут изучать яркую историю 

Железногорска. 
Арт-объект появился в 2000 году, когда было принято 

решение увековечить в рисунках самые важные события 
из истории города, и быстро стал популярным далеко за 
пределами ЗАТО. 

Планируется, что очередная звезда появится к 70-летию 
Железногорска. 



Город и горожане/№30/26 июля 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 1.35 Модный приговор.

12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет». 

(16+).

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

20.00 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Алхимик». 

(12+).

23.30 Т/с Премьера. «Тайны города 

Эн». (12+).

7.00 Д/с «Неизвестный спорт». (16+).
8.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+).
10.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+).
11.00, 12.55, 15.30, 20.30, 23.40 Новости.
11.05, 15.35, 20.35, 23.45, 3.00 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Интер» 

(Италия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из Фран-
ции. (0+).

15.00, 21.05 «Футбольные каникулы». 
(12+).

16.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из Синга-
пура. (0+).

18.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
18.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» 

(Испания). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Сингапура.

21.35 Профессиональный бокс. М. Конлан 
- А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл - Д. 
Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёг-
ком весе. Трансляция из Велико-
британии. (16+).

23.10 Специальный репортаж. (16+).
0.30 Смешанные единоборства. UFC. Э. 

Альварес - Д. Порье. Й. Енджей-
чик -Т. Торрес. Трансляция из Ка-
нады. (16+).

2.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 
(12+).

3.35 Д/ф «Я - Болт». (12+).
5.35 «Десятка!» (16+).
5.55 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+).

4.50 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны-7». (16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 

(16+).

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

0.15 Т/с «Свидетели-2». (16+).

2.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).

3.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00, 3.25 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский. Реа-

нимация». (12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+).

1.25, 2.25 Т/с «Батюшка». (12+).

6.30, 17.35 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Цирк приехал».
9.30, 1.40 «Атланты. В поисках ис-

тины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.20 «Острова».
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.10 «Письма из провинции».
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская им-
перия».

16.30 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской 
филармонии.

17.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу».

18.45, 2.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли».
21.55 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
0.00 Д/ф «Барокко».
1.30, 2.50 Цвет времени.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+).

23.00 Х/ф «Шакал». (16+).

1.30 Х/ф «Настоящая Маккой». (16+).

3.30, 4.30, 5.15 Т/с «Горец». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «Ошибка резидента». (12+).

11.05, 11.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли». (16+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

16.55, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).

17.45 Т/с «Джуна». (16+).

20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.30 «Пункт назначения». Спецрепор-

таж. (16+).

23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный 

стресс». (16+).

0.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.25 Д/ф «Шестидневная война. Бреж-

неву брошен вызов». (12+).

2.35 Т/с «Чёрные кошки». (16+).

6.00, 20.30 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.35, 1.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.50 «6 кадров». (16+).

9.35 «Давай разведёмся!» (16+).

10.35, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).

14.15 Х/ф «Обратный билет». (16+).

16.10 Х/ф «Расплата за любовь». 

(16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Не уходи». (16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

23.30, 2.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+).

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+).

7.25 Х/ф «Было у отца три сына». 

(0+).

9.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+).

11.30 Т/с «Сваты». (16+).

15.40 Х/ф «Мимино». (12+).

17.30 Х/ф «Экипаж». (12+).

20.15 Х/ф «Берегись автомобиля». 

(0+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

0.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

6.00 Улетное видео. (16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «Солдаты-4». (12+).

17.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+).

0.00 Т/с «24». (16+).

2.00 Т/с «Американцы». (18+).

3.40 Д/с «100 великих». (16+).

4.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-

ний». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2». 

(16+).

2.45 Х/ф «Карантин». (16+).

4.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

6.15, 6.55, 7.35 «Последний день». 

(12+).

8.15, 9.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня.

10.45, 13.15 Х/ф «Золотая мина».

13.50, 14.05 Т/с «Исчезнувшие». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018.

18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.55 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 

деле». (12+).

20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Загадки 

века с Сергеем Медведе-

вым». (12+).

23.20 Танковый биатлон-2018. Инди-

видуальная гонка.

1.55 Х/ф «Торпедоносцы».

3.25 Х/ф «Пацаны». (12+).

5.00 Д/с «Грани Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина». (16+).
10.00 «Что и как». (12+).
10.15, 14.15 «Край без окраин». 

(12+).
10.30 Х/ф «Агент 117». (16+).
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30 Х/ф «Вот такие чудеса». (16+).
16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Новости». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
19.00 Регби. РК «Енисей СТМ» - РК 

«Слава». Прямая трансляция.
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «Сель». (12+).
0.20 Д/ф «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир». (12+).
1.15, 5.00 «Наш спорт». (16+).
1.30 Х/ф «Фобос». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00, 5.10 «Ералаш». (0+).

6.25 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).

6.45 М/ф «Пираты. Банда неудачни-

ков». (0+).

8.30, 9.00 М/с «Кухня». (12+).

9.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

Младший». (6+).

11.15 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-

сокое напряжение». (12+).

14.00, 14.30, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-

нины». (16+).

19.00, 0.00 Новости Прима. (16+).

20.00, 22.50 Т/с «Новый человек». 

(16+).

21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+).

23.50, 0.30 «Уральские пельмени». 

(16+).

1.00 Х/ф «Первый рыцарь». (0+).

3.40 Т/с «Выжить после». (16+).

4.40 Т/с «Крыша мира». (16+).

5.50 Музыка на канале. (16+).

5.00, 10.00 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.00 «В стиле». (16+).

8.25 «Свадьба вслепую». (16+).

11.55 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Миллионер на выданье». 

(16+).

19.30 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.05 «В теме». (16+).

1.35 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.10 «Вся правда о еде». (12+).

5.45, 6.05, 7.00, 8.00 Х/ф «Синдром 

Феникса». (16+).

9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «Забы-

тый». (16+).

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с «Дикий-2». (16+).

18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.20, 2.10, 3.00 Х/ф «Раз, два! 

Люблю тебя!» (12+).

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

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «Улица». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Однажды 

в России». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+).

21.00, 3.05, 4.00, 5.00 Где логика? 

(16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 Импровизация. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». «Гуппи и 
пузырики».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Дружба - это чудо».
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские музы-
канты».

11.20 М/с «Приключения Тайо».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
14.55 М/с «Говорящий Том и друзья».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Поезд динозавров».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
0.05 М/с «Ниндзяго».
0.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и его дру-

зьях».
2.05 М/ф «Приключения Мюнхгау-

зена».
2.45 М/ф «Шиворот-навыворот».
2.55 М/ф «Чертёнок №13».
3.05 М/с «Колыбельные мира».
3.10 «Копилка фокусов».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Волк и телёнок».
3.45 М/ф «Федорино горе».
3.50 М/ф «Всё наоборот».
4.00 М/ф «Сказка о глупом мышонке».
4.10 М/ф «Золотой мальчик».
4.30 «Подводный счёт».
4.45 М/с «Рыцарь Майк».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  ИюЛя



Город и горожане/№30/26 июля 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 1.35 Модный приговор.

12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». 

(16+).

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

20.00 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Алхимик». 

(12+).

23.30 Т/с Премьера. «Тайны города 

Эн». (12+).

7.40 Футбол. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из Синга-
пура. (0+).

9.40, 1.10 Специальный репортаж. (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+).
11.00, 12.55, 15.00, 19.30, 22.35 Новости.
11.05, 15.10, 19.35, 22.40, 3.00 Все на 

Матч!
13.00 Х/ф «Тренер». (16+).
15.40 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Атлети-

ко» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура. (0+).

17.40 Д/ф «Лобановский навсегда». 
(12+).

20.35 Профессиональный бокс. М. Мюррей 
- Р. Гарсия. Бой за титул чемпио-
на WBC Silver в среднем весе. П. 
Каманга - О. Дэвис. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

23.10 Профессиональный бокс. Х. Лина-
рес - В. Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США. (16+).

1.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
П. Фрейре - Д. Вайхель. А. Кореш-
ков - В. Бакочевич. Трансляция из 
Италии. (16+).

3.30 Д/ф «Сенна». (16+).
5.30 «Спортивный детектив». (16+).

4.50 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны-7». (16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 

(16+).

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

0.15 Т/с «Свидетели-2». (16+).

2.05 Квартирный вопрос. (0+).

3.10 Т/с «Дорожный патруль-4». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00, 3.15 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский. Реа-

нимация». (12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+).

1.15, 2.15 Т/с «Батюшка». (12+).

6.30, 17.35 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Цирк приехал».
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках ис-

тины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 «Письма из провинции».
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская им-
перия».

16.30 Юрий Башмет, Валерий Гер-
гиев, Государственный сим-
фонический оркестр «Новая 
Россия» и хоровая капелла им. 
А.А. Юрлова.

17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория».

18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
0.00 Д/ф «Классицизм».
2.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго».
2.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+).

23.00 Х/ф «Меркурий в опасности». 

(16+).

1.15, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с «Элементар-

но». (16+).

4.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(12+).
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Джуна». (16+).
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Уличная де-

мократия». (16+).
1.25 Д/ф «Тост маршала Гречко». 

(12+).
2.35 Т/с «Чёрные кошки». (16+).

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.30, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30 «Давай разведёмся!» (16+).

10.30, 4.35 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).

14.10 Х/ф «Не уходи». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Курортный роман». 

(16+).

20.30 После новостей. (16+).

23.30, 2.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+).

5.30 «6 кадров». (16+).

5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+).

5.25 Х/ф «О чём молчат девушки». 

(16+).

6.55 Х/ф «Взлёт». (12+).

9.15 «Ералаш». (6+).

9.45 Х/ф «Розыгрыш». (12+).

11.30 Т/с «Сваты». (16+).

15.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (12+).

17.15 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». (12+).

18.55 Х/ф «Формула любви». (0+).

20.35 Х/ф «За двумя зайцами». 

(12+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

0.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

5.25 Х/ф «Тайна виллы «Грета». 

(12+).

6.00 Улетное видео. (16+).

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «Солдаты-4». (12+).

14.00 Т/с «Солдаты-5». (12+).

17.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.50 Т/с «Американцы». (18+).

3.30 Д/с «100 великих». (16+).

4.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-

ний». (16+).

5.10 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-

мя изгоев». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3». 

(16+).

6.10, 6.35, 7.10, 7.50 «Легенды кино». 

(6+).

8.40, 9.15 Х/ф «Львиная доля». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня.

11.15, 13.15 Х/ф «Первый после Бога». 

(16+).

13.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018.

18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.55, 19.45 Д/с «История морской 

пехоты России». (12+).

20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Улика из про-

шлого». (16+).

23.20 Танковый биатлон-2018. Инди-

видуальная гонка.

1.55 Х/ф «Комиссар». (12+).

3.40 Х/ф «Тройная проверка». (12+).

5.15 Д/ф «Знаменосцы Победы. Не-

признанные герои». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина». (16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+).
10.30 Х/ф «Сель». (12+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Затмение». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Край без окраин». 

(12+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.20 Т/с «Голоса». (16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «Вероника решает уме-

реть». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00, 5.25 «Ералаш». (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, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+).

9.30 «Уральские пельмени». (16+).

10.10 Х/ф «Киллеры». (16+).

12.10 Х/ф «Хэнкок». (16+).

14.00, 14.30, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-

нины». (16+).

20.00, 23.30, 0.30 Т/с «Новый чело-

век». (16+).

21.00 Х/ф «Правила съема: Метод Хит-

ча». (12+).

1.00 Х/ф «Дальше живите сами». 

(18+).

3.00 Т/с «Выжить после». (16+).

4.00 Т/с «Крыша мира». (16+).

5.00 «Миллионы в сети». (16+).

5.50 Музыка на канале. (16+).

5.00, 10.20 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.00, 1.05 «В теме». (16+).

8.25 «Свадьба вслепую». (16+).

12.20 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Миллионер на выданье». 

(16+).

19.30 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.05 «Самая опасная и полезная еда 

в мире». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25 Х/ф «Бумеранг». (16+).

7.15, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «Дикий-2». 

(16+).

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». (16+).

2.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». (16+).

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

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «Улица». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Студия Союз. (16+).

17.00 Студия Союз. Дайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+).

21.00, 1.05, 2.05 Импровизация. 

(16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

3.05, 4.00, 5.00 Где логика? (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». «Гуппи и 
пузырики».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена».

11.35 М/с «Приключения Тайо».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: приключения 

в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Фиксики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
0.05 М/с «Ниндзяго».
0.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и его дру-

зьях».
2.05 М/ф «Бюро находок».
2.40 М/ф «Следствие ведут Колобки».
3.05 М/с «Колыбельные мира».
3.10 «Копилка фокусов».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Грибной дождик».
3.45 М/ф «Свинья-копилка».
3.55 М/ф «Ситцевая улица».
4.10 М/ф «Детский альбом».
4.30 «Подводный счёт».
4.45 М/с «Рыцарь Майк».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет». 

(16+).

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

20.00 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Инквизитор». 

(16+).

23.25 Т/с Премьера. «Тайны города 

Эн». (12+).

0.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом». (12+).

4.20 Контрольная закупка.

6.30, 14.45, 23.50 Специальный репор-
таж. (12+).

7.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.

9.00, 10.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов.

11.00, 12.55, 15.45, 18.40, 21.10, 23.15, 
0.50 Новости.

11.05, 15.50, 18.45, 23.20, 4.00 Все на 
Матч!

13.00 Х/ф «Чемпионы». (6+).
15.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

(12+).
16.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+).

18.20 «Десятка!» (16+).
19.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ми-

лан» (Италия). Международный Ку-
бок чемпионов. (0+).

21.15 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. (0+).

0.20 «Футбольные каникулы». (12+).
1.00 Все на футбол!
2.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Челси» 

(Англия). Международный Кубок 
чемпионов.

4.30 Д/ф «Мэнни». (16+).
6.10 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 

«Лион» (Франция). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из Португалии. (0+).

4.50 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны-7». (16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 

(16+).

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

0.15 Т/с «Свидетели-2». (16+).

2.05 Дачный ответ. (0+).

3.10 Т/с «Дорожный патруль-4». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00, 3.25 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский. Реа-

нимация». (12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+).

1.25, 2.15 Т/с «Батюшка». (12+).

6.30, 17.35 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Цирк приехал».
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках ис-

тины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-

радоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
16.30 Юрий Башмет и ансамбль со-

листов Московской филар-
монии.

17.15, 23.20 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

18.45 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
0.00 Д/ф «Романтизм».
2.00 Д/ф «Вадим Коростылев».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+).

23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли». (12+).

1.00, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Т/с 

«Чтец». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс».
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Людмила Зыки-

на». (12+).
1.25 Д/ф «Ошибка резидентов». 

(12+).
2.30 Т/с «Чёрные кошки». (16+).

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.50, 1.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.45, 4.55 «6 кадров». (16+).

9.50 «Давай разведёмся!» (16+).

10.50, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.50 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).

13.55 Х/ф «Курортный роман». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Ника». (16+).

20.30 После новостей. (16+).

23.30, 2.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+).

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+).

7.10 Х/ф «Вальс». (0+).

8.10 Х/ф «Академик из Аскании». 

(12+).

9.45 Х/ф «Формула любви». (0+).

11.30 Т/с «Сваты». (16+).

13.30 Х/ф «Любовь с акцентом». 

(16+).

15.30 Х/ф «Белый тигр». (16+).

17.30 Х/ф «Город принял». (12+).

19.00 Х/ф «Дело №306». (12+).

20.30 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

(12+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

0.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

5.30 Х/ф «Рябиновый вальс». (16+).

6.00 Улетное видео. (16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «Солдаты-5». (12+).

17.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.50 Т/с «Американцы». (18+).

3.40 Д/с «100 великих». (16+).

4.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-

ний». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+).

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Рэд». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Багровый прилив». (16+).

6.00, 6.45, 7.30 «Легенды космо-

са». (6+).

8.30, 9.15, 12.00, 13.15, 14.05 Т/с 

«Личное дело капитана Рюми-

на». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018.

18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.55, 19.45 Д/с «История ВДВ». 

(12+).

20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Секретная 

папка». (12+).

23.25 Х/ф «Фейерверк». (12+).

1.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 

(6+).

3.00 Х/ф «Ключи от рая». (6+).

4.55 Д/ф «Дунькин полк». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина». (16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Край без окраин». 

(12+).
10.30 Х/ф «Вероника решает уме-

реть». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Затмение». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.20 Т/с «Голоса». (16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «Му-Му». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00, 5.30 «Ералаш». (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, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+).

9.30, 1.00 Х/ф «Странная жизнь Тимо-

ти Грина». (12+).

11.30 Х/ф «Правила съема: Метод Хит-

ча». (12+).

14.00, 14.30, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-

нины». (16+).

20.00, 23.20, 0.30 Т/с «Новый чело-

век». (16+).

21.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+).

0.50 «Уральские пельмени». (16+).

3.00 Т/с «Выжить после». (16+).

4.00 Т/с «Крыша мира». (16+).

5.00 «Миллионы в сети». (16+).

5.50 Музыка на канале. (16+).

5.00 «Взвешенные люди». (16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.00, 1.15 «В теме». (16+).

8.25 «Свадьба вслепую». (16+).

11.55 «Мастершеф». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.00 «Топ-модель по-украински». 

(16+).

19.30 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.40 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.15 «Детектор лжи». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.20 Х/ф «Забытый». (16+).

7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «Дикий-2». 

(16+).

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». (16+).

2.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты». (16+).

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

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «Улица». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 3.05, 4.00, 

5.00 Где логика? (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 Импровизация. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». «Гуппи и 
пузырики».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена».

11.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
11.35 М/с «Приключения Тайо».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: приключения 

в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Малыши и летающие зве-

ри».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
0.05 М/с «Ниндзяго».
0.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и его дру-

зьях».
2.10 М/ф «Домовёнок Кузя».
3.05 М/с «Колыбельные мира».
3.10 «Копилка фокусов».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лиса-строитель».
3.45 М/ф «Оранжевое горлышко».
4.05 М/ф «Почтовая рыбка».
4.15 М/ф «Как мы весну делали».
4.25 М/ф «Старая игрушка».
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Дело
АренДА

орГАнизАция сдает в аренду офис-
ные помещения площадью 9,1 кв.м, 
14.7; 25.1; 49.3 кв.м, теплый склад пл. 
35.4 кв.м Адрес: ул. Школьная, 52А. Тел. 
8-950-978-17-40, в рабочее время.

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

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

неДвижимость
Куплю

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

проДАм
ГАрАж ж/б перекрытия по ул.Восточ-
ной район Бани, общ. пл. 20,8 кв.м, 
есть погреб, электричество, не ота-
пливаемый, 180 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ГАрАж, кооп. № 5, 21.9 кв.м на Саян-
ской, р-н заправки. Тел. 8-950-971-69-
04 (Татьяна).

ДАЧА 8,6 соток р-н ДОКа, есть все. 
Тел. 8-913-588-83-89.

ДАЧА в п.Первомайском СНТ №9, ул.
Железнодорожная, 9,5 соток земли, на 
участке баня из бруса, теплица, вода 
сезонно, свет и подъезд круглогодич-
но, 350 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДАЧА в п.Первомайском, район ПАТП, 
7 соток земли, на участке небольшой 
кирпичный дом с печью, кирпичная 
баня, вода сезонно, свет и подъезд 
круглогодично, дом и земля в соб-
ственности, 450 тыс. руб., торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДАЧА за КПП-1, СТ № 27, 7 соток зем-
ли, дом из блоков без отделки 25 кв.м, 
есть кирпичная печь, вода сезонно, 
дом и земля в собственности, 180 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ДАЧу на 9 квартале, 2 -х этаж. дом, 
баня, ухоженный. 350 тыс. руб. Тел. 
8-913-184-27-72.

земельнЫй участок 20 сотко под 
строительство. Участок хороший, ров-
ный, есть ветхое строение. Находится 
Красноярский край, село Атаманово. 
Тел. 8-913-598-43-97

земельнЫй участок 9 соток на бе-
регу Енисея в Балчуге, Центральная, 
18А. Тел. 8-950-408-15-36, Светлана.

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

преДлАГАются к продаже ДАЧИ 
(разные районы, разные цены) Звони-
те. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна А.Н. 
«Меркурий».

сАД кооп. № 24А, 8 соток, дом 2-этаж., 
брус, баня, теплиц нет, посадки. Тел. 
8-913-830-18-61.

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

сАД-оГороД СНТ № 7 за КПП-2: до-
мик щитовой, свет, вода, 5 соток, ул. 
Центральная, уч. 3 84. Недорого. Тел. 
75-32-23, 8-902-960-64-37.

уЧАстоК на Косом переезде, СТ 
№13/4 , 7 соток земли в собственно-
сти, свет вода сезонно, 100 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

жилье
Куплю

«А.н.ЭКсперт-неДвижимость» 
купит доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый расчет 
в течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. помощь в погаше-
нии 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.

1,5-2-Комн. квартиру в деревянном 
доме в городе, желательно квартиру с 
погребом. Тел.70-86-79, 8-953-850-
86-79, 77-06-05, 8-908-223-46-05.

1-Комн. в центре города в хорошем 
состоянии, 2-3 этаж, до 1500 тыс. руб. 
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30.

1-Комн. улучш. план. в микрорайоне 
Ленинградский. Тел. 70-86-79, 8-953-
850-86-79.

1-Комн. хрущ. 1-2 эт. в районе ул. 
Кирова, Восточная, Центральный про-
езд. Тел. 70-86-79, 8-953-850-86-79

1-Комн.в микрорайоне Ленинград-
ский в новых домах. Тел. 70-86-80, 
8-953-850-86-80.

2-Комн. улучш. план. в хорошем со-
стоянии в городе или в микрорайоне 
Ленинградский, не крайние этажи. 
Тел.70-85-43, 8-953-850-85-43.

3-Комн. улучш. план. по Школьной, 
10 или Октябрьской, 21. Предлагайте, 
рассмотрю все. Т. 77-07-87; 77-09-66; 
8-908-223-47-87; 8-908-223-49-66.

3-Комн. квартиру на Ленинградском, 
в районе Эскадры. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30.

3-Комн. сталинку в хорошем состоя-
нии, с ж/б перекрытиями, не 1 этаж. 
Тел. 70-86-80, 8-953-850-86-80.

проДАм
«А.н.»мерКурий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по т. 
77-05-10.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. стал. Ан-
дреева, 10; Чапаева, 17;15; Совет-
ская, 24; Ленина, 40; 55; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 56: Андреева, 2А; Ца-
ревского, 3; Мира, 23; Ленинград-
ский, 1; 18; 57; 107; трехл. Ленинград-
ский, 91; хрущ. Курчатова, 10А,1750 
тыс. руб., торг; Центральный пр., 3; 
4-комн. стал. Ленина, 19, улучш. план. 
Ленинградский, 69; 5-комн. Чапаева, 
14, (2-комн.+3-комн.); Тел. 8-902-
919-2538, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. стал. стал. 
Ленина, 47Б, 1540 тыс. руб.; Ленина, 
49; хрущ. Октябрьская, 45; Курчатова, 
32; Молодежная, 5; Восточная, 23; 
Комсомольская, 37; Саянская, 9; 
улучш. план. Ленинградский, 26; Кур-
чатова, 2; Тел. 8-983-295-4483, Ната-
лья.

«А.н.нАШ ГОРОД» Дом ул. Пушкина, 
13 соток, с отделкой; Дом без отделки 
Таежная, 12 соток; Дом в п. Новый 
Путь, ул. Дружбы; Усадьба 26 соток 
Балахтинский р-н. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья; Дом ул. Ермака (ЭЛКА); 
Дом пос. Новый Путь, ул. Мичурина. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказываем услу-
ги по покупке, продаже, обмену недви-
жимости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 8-913-
187-2840

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Молодежная, 15; 2-комн. хрущ. Комсо-
мольская, 35; Кирова, 10; улучш. план. 
Восточная, 51; Курчатова, 48; 56; 
Мира, 25; Ленинградский, 5; стал. Ан-
дреева, 13; Тел. 8-983-295-4483, Ната-
лья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Свердлова, 7; Пушкина, 30; Кирова, 
12; Восточная, 13; стал. Ленина, 24; 
дер. Калинина, 20; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 25; Крупской, 3; Кирова, 
10; Курчатова, 68; улучш. план. Вос-
точная, 51; 60 лет ВЛКСМ, 4; 42; Ле-
нинградский, 31; Толстого, 3, 21А; 
стал. Ленина, 51. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1.5-комн. хрущ. 
Кирова, 16; 2-комн. хрущ. Свердлова, 
33; Королева, 16; Восточная, 3; 5; 
2-комн. стал. Решетнева, 5; Совет-
ская, 24; Школьная, 67; Ленина, 26; 
улучш. план. Ленинградский, 26; 59; 
Школьная, 9; Ленинградский, 59; стал. 
Сов Армии, 29.; Сдам 2-комн. стал. 
Чапаева, 17. Тел. 8-913-047-0502, На-
талья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 3;10; Восточная, 11; Кирова, 
10; Советская, 28; Свердлова, 25; Вос-
точная, 60; Андреева, 31; Молодежная, 
13; Комсомольская, 37; улучш. план. 
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 48; стал. 
Школьная, 49; 67; Ленина, 31. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Ки-
рова, 4; Восточная, 60; Маяковского, 
17Б, 2 эт.; Королева, 17; Толстого, 12; 
стал. Свердлова, 49; Ленина, 11А; Ан-
дреева, 16: Свердлова, 50, 1300; 

улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48; 
Узкоколейная,25; Мира, 17; Толстого, 
21А; Царевского, 7, 54 кв.м; 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 1380. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Со-
ветская, 30; Крупской, 10; Курчатова, 
12; Восточная, 55; Молодежная, 5; 
Октябрьская, 45; улучш. план. Курча-
това, 44; Октябрьская, 5; Ленинград-
ский, 29; Поселковый пр., 5; Малая 
Садовая, 2; стал. Маяковского, 4А; 
Ленина, 11А; Ленина, 31 с ремонтом; 
Комсомольская, 27; дер. Комсомоль-
ская, 20; комната на подселении 14 
кв.м Курчатова, 16; комната 14.7 кв.м 
Свердлова, 72. Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. стал. Ле-
нина, 25, 3 эт. 4-комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 99, 3200. Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. Ки-
рова, 12; Советская, 32; Ленина, 57; 
Восточная, 58; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 45; 69; 73, 
105; 60 лет ВЛКСМ, 68; Восточная, 51; 
Курчатова, 56; стал. Чапаева, 18; Пар-
ковая, 18; Маяковского, 5; 2-комн. д/д 
Комсомольская, 18; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн стал. Лени-
на, 24, 2 эт. 2200 тыс. руб., хрущ. Ко-
ролева, 6; Григорьева, 6; Курчатова, 
66; Восточная, 31; Королева, 17; Пуш-
кина, 34; 22 Партсъезда, 4; Андреева, 
19; Советская, 10; Свердлова, 12; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,8; 78; 82; 
Ленинградский, 14; 91,105; 109; Мира 
6; Ленинградский, 11; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. трехл. Ле-
нинградский, 97; 60 лет ВЛКСМ, 52; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 58; Царев-
ского, 3; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 1;107; Толстого, 3А; 21А; хрущ. 
Крупской, 4; Андреева, 27; Белорус-
ская, 51; Крупской, 6; Восточная, 51; 
Молодежная, 9; стал. Андреева, 10; 
Октябрьская, 32; Комсомольская, 29; 
Свердлова, 50; Ленина, 40; Советская, 
10; Тел. 708-343, 8-983-611-8233, Га-
лина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. Пуш-
кина, 30; Курчатова, 52; Маяковского, 
23; Восточная, 31, 19; Королева, 6; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 82; Тол-
стого, 3А; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52; 
Ленинградский, 91. Тел. 8-983-295-
4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. на поворо-
те Ленинградский, 59; улучш. план. 
Ленинградский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
Ленинградский, 67; 5-комн. Ленин-
градский, 12; Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33; 4-комн. стал. Свердлова, 24; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

1-Комн. улучш. план. Курчатова, 44, 
5 эт., кирпичный дом, кв-ра не угло-
вая, большой балкон, комната с высту-
пом, 1500 тыс. руб; 1-комн. улучш. 
план. Саянская, 19, 8 эт, двойная лод-
жия застеклена, ПВХ, шикарный вид из 
окна, 1400 тыс. руб. Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-Комн. п/с Восточная 57, 5 эт., не 
угловая, балкон застеклен, состояние 
обычное, общ. пл. 31 кв.м, комната 17 
кв.м, 1150 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная 37, 1 
эт, высоко, сост. хор., окна ПВХ, бал-
кон застеклен, общ. пл. 37,7 кв.м, ком-
ната 17,7 кв.м, су/совмещен, кафель, 
трубы поменяны, поменяны счетчики 
учета воды, 1380 тыс. руб. торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. д/д Комсомольская 38, 1 эт., 
общ. пл. 40 кв.м, косметический ре-
монт, окна ПВХ, натяжные потолки, са-
нузел облицован современным кафе-
лем, сантехника заменена, 1200 тыс. 
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-45-72, 
Наталья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Свердлова 48, 3 
эт., планировка на две стороны, ж/б 
перекрытия, окна ПВХ, комнаты раз-
дельно, общ. пл. 58 кв.м, санузел об-
лицован кафелем, балкон застеклен и 
внутри отделан, установлены счетчики 
учета воды. 2100 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Свердлова, 48 А, 
ж\б. перекрытия, планировка на две 
стороны кухня 8,5 кв.м, комнаты 
19,7/15,2 кв.м, окна ПВХ, дом внутри 
домовой территории, 2050 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Советской Армии 
11, 1 эт., планировка с эркером, окна 
ПВХ, комнаты раздельно, сейфовая 
дверь, в зале ремонт, 57,7 кв.м, 1800 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Саянская, 23, 7 
эт., окна ПВХ, комнаты раздельно, сей-
фовая дверь, балкон застеклен, общ. пл. 
53 кв.м, ванна и сан/узел кафель, 1920 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. улучщ. план. Восточная 51, 2 
эт., комнаты раздельные, общ. пл. 53 
кв.м, заменены трубы, установлены 
водосчетчики 1650 тыс. руб. торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 4 эт., 
ПВХ, м/к двери, входная сейфовая 
дверь, с/у требуется ремонт, 1550; 
1,5-комн. хрущ. Молодежная, 5 эт., 
ПВХ, балкон застеклен, с/у кафель, за-
менены м/к двери, 1600 тыс.руб. Тел. 
8-913-555-24-27, Елена Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 10, 3 эт., 
ПВХ, балкон застеклен, состояние хо-
рошее, 1650 тыс. руб. Тел. 8-913-552-
82-80, Юлия. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

2-Комн. хрущ. Свердлова 19, 1 эт., 
центр города, окна во двор, комнаты 
раздельно, окна ПВХ, возможен обмен 
на 1-комн. хрущ., 1500 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. хрущевка Гагарина (Новый 
Путь) общ. 44 кв.м, окна ПВХ сейфовая 
входная, кухня и ванная комната обли-
цованы кафелем, 780 тыс. руб. торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-Комн. нестанд. план. в повороте 
Ленинградский, 20, 3 эт., на две сто-
роны, кухня-студия (согласовано), 
установлена входная сейфовая дверь, 
окна дерево (евро), ламинат, ковро-
лин, на полу в кухне и коридоре ка-
фель. Стены оклеены обоями под по-
краску. Санузел облицован кафелем, 
установлена душевая кабина, имеется 
угловая ванна. Остается встроены ку-
хонный гарнитур, встроенный шкаф, 
сейф. В шаговой доступности супер-
маркеты, школы, детские сады, 3800 
тыс. руб. Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48, Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. новой план. Мира 6, дому 5 
лет, 3 эт., общ. пл. 72 кв.м, сост. хор., 
планировка на 2 стороны, окна ПВХ, 2 
лоджии застелены, входная сейфовая 
дверь, м/к двери новые, 3200 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 74, 2 
эт., общ. пл. 67 кв.м, планировка на 2 
стороны с квадратным коридором, 
окна ПВХ, двойная лоджия застеклена, 
заменены м/к двери, 2600 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Ленинградский, 
69, 1 эт., общ. пл. 66 кв.м, планировка 
на 2 стороны, окна ПВХ, 2 лоджии за-
стелены, 2350 тыс. руб., торг. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. хрущ. Свердлова, 31, кир-
пичный дом, 4 эт., общ. 54 кв.м, пла-
нировка на одну сторону, состояние 
требует ремонта, 1790 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, Лари-
са, АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. п/с Белорусская 38, 4 эт., 
общая 48 кв.м, планировка на две сто-
роны, кухня-студия, сделан косметиче-

ский ремонт, окна ПВХ, балкон засте-
клен внутри отделан, санузел 
совмещен, 1680 тыс. руб., торг, торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Андреева 19, 1 эт., 
ж/б перекрытия, окна ПВХ, комнаты 
раздельно, на 2 стороны, сан/узел 
раздельный, ванна панели, сейфовая 
дверь, общ. пл. 75,6 кв.м, кухня 9 
кв.м, 2500 тыс. руб., торг. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Ленина 27, ж/б 
перекрытия, к/г, комнаты раздельно, 
на 2 стороны, сан/узел совмещен об-
лицован кафелем, электропроводка , 
сантехника, трубы поменяны, м/к 
двери заменены, общ. пл. 77 кв.м, 
3500 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Ленинградский 
107, 9 эт., общ. пл. 66 кв.м, планиров-
ка на 2 стороны, окна ПВХ, 2 лоджии 
застелены, ванна и сан/узел облицо-
ван кафелем, 2690 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22 Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

4-Комн нестанд. план. (в кирпичной 
вставке) Ленинградский 67, 3 эт., 
общ. пл. 105 кв.м, жилая 73 кв.м 
Квартира в отличном состоянии, окна 
ПВХ, двойная лоджия застеклена и 
отделана внутри, выровнены стены, 
заменена проводка, большой трапе-
циевидный санузел облицован совре-
менным кафелем, в наличии душевая 
кабина и угловая ванна. Остается два 
встроенных шкафа, кухонный гарни-
тур, 4200 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

4-Комн. п/с Белорусская, 51, ПВХ, 
заменена эл. проводка, трубы, уста-
новлены водосчетчики, с/у отделан ка-
фелем, м/к двери, 1580 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru.

жилой дом в п.Новый Путь, ул. Гага-
рина, 2-комнатный, общ. пл. 54 кв.м, 
отопление центральное, все коммуни-
кации, 6 соток земли, баня, гараж, 
2300 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбыше-
ва, отдельно стоящий, брусовой на 
фундаменте, отопление печное, вода 
холодная, 16 соток земли, баня, лет-
няя кухня, хозпостройки, два подвала, 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

КоттеДж на стадии строительства 
ул.Саянская, расположенный на зе-
мельном участке 13,5 соток, выведен 
первый этаж из кирпича, железный 
гараж 3,5х7 м, теплица 6 м. на 3м., 
проведены все коммуникации, элек-
тричество, отличный вид на город и 
лес, 2500 тыс. руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

поДселение ул.Белорусская 34, 3 
эт., пл. комнаты 12 кв.м, окно ПВХ, со-
стояние хорошее, 400 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

собственниК
1/2 доля в 2-комн. квартире пр. Ле-
нинградский, 27, 3 эт.. S 52,9. Соб-
ственника два. 700 тыс. руб. Состоя-
ние хорошее. Тел. 8-923-366-01-22.

1-Комн. хрущ. Королева, 15. Тел. 
8-913-569-88-07.

2-Комн. квартира Школьная, 9, р-н 
Универсама на Школьной, 7 эт. Тел. 
8-913-835-35-96.

КоттеДж кирпичный двухэтжный + 
цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 9 соток 
земли, п. Первомайский, 11 млн. 800 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

АренДА
!!!АренДуем. Семья арендует 2-комн. 
квартиру с мебелью. Мы работники 
Краспана, очень ответственные, чисто-
плотные. Оплата вовремяЮ без задер-
жек. Тел. 8-902-975-81-72.

!АренДуем у собственника. Семей-
ная пара снимет 1-комн. квартиру ме-
блированную, до 12 тыс. руб. Работа-
ем на ИСС. Любим уют. Бережно 
относимся к имуществу. Ирина. Тел. 
8-923-348-19-06.

1-2-Комн. квартиры посуточно. Доку-
менты строгой отчетности. Тел. 8-913-
555-40-18

1-2-Комн. квартиры. Посуточно в 
центре. Документы отчетности. Тел. 
8-991-374-52-66.

1-2-Комн. квартиры посуточно в цен-
тре города. Документы отчетности, 
кассовый чек. Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-Комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

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

сДАется 2-комн. квартира ул. Вос-
точная, с мебелью. 12 тыс. руб. + свет, 
вода. Тел. 8-913-576-06-92, 8-962-
074-14-22.

сДАм 2-комн. квартиру пр.Курчатова, 
20. В хорошем состоянии. На длитель-
ный срок. Собственник. Тел. 8-908-
016-04-36. Алексей.

сДАм в аренду 1-комн. квартиру р-н 
ул. Восточной, 4 эт., неугловая, ме-
бель частично. Собственник. Недоро-
го. Тел. 8-902-942-35-38.

АвтосАлон
Куплю

«ДороГо купим автомобили японско-
го и европейского производства, в лю-
бом 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 отечественного и ино-
странного производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформле-
ние документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

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

проДАм
ГАз-21 1958 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8-913-588-83-89.

бЫтовАя техниКА
Куплю

холоДильниКи, морозильные ка-
меры, электропечи, торговое оборудо-
вание. Всегда в продаже холодильни-
ки б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

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

тольКо высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и радио-
телефонов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.

мебель
проДАм

мебель б/у: кровать 1.5-спальная, 
диванчик кожаный, комод, стулья 
складные деревянные. Машина сти-
ральная малютка, ковры и др. Тел. 
8-913-556-66-36.
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Перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
есть доставка. Большая систе-
ма скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

Продукты
Продам

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

картофель со своего участка. 
Очень вкусный. Тел. 8-913-574-86-89, 
79-13-06.

торГоВый ряд
куПлю

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

Продам
«ПрактИка». Социально-ориенти-
рованный магазин Свердлова, 9Г ре-
ализует: Волма слой 30 кг - 349; це-
резит клей плитка 299, цемент м-500 
- 299.

«ПрактИка». Социально-ориенти-
рованный магазин Южная, 18/5 реали-
зует профтрубу, уголок, швеллер, про-
флист, крепеж, вагонку, блокхаус, 
доска пола, имитация бруса осб. фа-
нера.

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

маСтерСкая- магазин. Мы с Вами. 
Ритуальные венки, корзины, ленты. 
Заказ, скидки. Доставка. Северная, 5, 
цоколь, с 9 до 18.00, суб. с 11 до 
15.00. Тел. 8-965-891-19-75, 8-983-
153-35-54.

ПеноПлаСт б/у: 2,30х1,20 м, толщи-
на 40 мм - 200 руб.; 50 мм - 250 руб.; 
80 мм - 400 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-904-894-01-41.

жИВотный мИр
Продам

короВу первотелку и третьим оте-
лом, теленка, 2 мес., телка 5 мес. По-
росят 3 мес. Тел. 8-983-163-00-53.

ПотерИ
17 июля ночью в р-не садов № 33 по-
терялась собачка, спаниэль, возраст 
15 лет, необходимо лечение. Нашед-
шего, просьба позвонить. Вознаграж-
дение. Тел. 8-983-204-47-23, 8-950-
974-05-74, 73-17-17.

раБота
треБуютСя

«мП ПАТП» срочно требуются: водите-
ли автобусов, категория «Д», средняя 
з/пата 30 тыс. руб; кондукторы, сред-
няя з/плата 18 тыс. руб; слесарь по 
ремонту автомобилей 3-5 разряд, 18-
22 тыс. руб; инженер по безопасности 
движения, 25 тыс. руб; Отдел кадров 
тел.: 76-90-09.

аВтоСлеСарИ, автомойщики в ООО 
«Автокомплекс «Центр-Сервис». Тел. 
8-913-587-43-33, 76-30-03, 8-913-583-
12-09, 74-66-30.

В автокомплекс «Южный» специалист 
кузовного ремонта, помощники, авто-
моторист, опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по кузовному 
ремонту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

В магазин «Кулинария на Школьной»: 
повара, пекаря, уборщицы, заведую-
щая производством. Тел. 75-30-31, 
8-983-158-72-39, ул. Школьная, 38.

В транспортную компанию «Энергия-
Железногорск» требуется старший 
оператор персонального компьютера, 
з/плата 15 тыс. руб. + %, оператор 
ПК, з/плата 15 тыс. руб. Адрес: ул. 
Южная, 37, стр. 10, тел. 8-983-576-
96-06.

В хлебобулочный цех наладчик обору-
дования и приемо-сдатчик в экспеди-
цию. Тел. 74-63-43.

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

ВодИтель-ГрузчИк категория B,C. 
Знание Красноярска. Возраст от 25 до 
40 лет. Тел. 8-904-890-99-60.

ВодИтель-ИнСтруктор автошко-
лы. З/плата сдельная. Тел. 8-953-599-
87-76, 8-908-223-45-69, 8-908-223-46-
50, 73-20-20.

ВойСкоВая часть 3377 объявляет 
набор граждан мужского пола, про-
шедших военную службу по призыву 
на должности: водитель, контролер. 
Гарантии: денежное довольствие от 35 
тыс. руб.; предоставление служебного 
жилья обязательное медицинское 
страхование, возможность стать участ-
ником накопительно ипотечной сит-
стемы. Обязательные требования к 
кандидатам: образование не ниже 11 
классов, отсутствие судимости, по 
всем вопросам обращаться по тел. 
8-983-143-33-11 или прибыть непо-
средственно в часть. Адрес: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Школь-
ная, 60.

детСкому лагерю «Орбита» на лет-
ний период уборщицы. Запись и ин-
формация по тел. 76-31-03 ( с 8 до 
16.00).

каменщИкИ на строительство дома. 
Тел. 8-929-339-11-55.

коордИнатор (менеджер по работе 
с клиентами) в лингвистическую школу 
«Лондон Экспресс». Тел. +7 (391)290-
26-50.

курьер с личным авто в дневное 
время в пиццерию на Свердлова: 
Суши бургер пицца тут. Тел. 8-950-
982-84-64.

маляры, штукатуры, разнорабочие, 
специалисты по устройству полов и 
наклейке обоев. Большие объемы. 
Оплата гарантирована. Тел. 8-913-
516-91-40.

монтажно-СтроИтельной фир-
ме инженер-сметчик; КС2, КС3; Гран-
дСмета. Тел. 8-913-593-19-95, 76-
15-55.

на мебельное производство требует-
ся грузчик. Желателен опыт работы на 
погрузчике. Соцпакет, стабильная з/
плата. Собеседование по адресу: ул. 
Красноярская, 13 с 9-00 ежедневно, 
обед с 12 до 13.00. Тел. 76-12-40, 76-
12-60.

охранной организации водитель с 
личным авто для работы в группе бы-
строго реагирования. Тел. 8-913-597-
09-73, 8-913-173-09-33.

охранной организации срочно тре-
буются охранники для работы на постах 
Заказчика. Обращаться ул.Школьная, 
53. Все подробности при собеседова-
нии.

ПредПрИятИю на постоянную ра-
боту: электросварщик на полуавто-
мат, з/плата от 40 до 50 тыс. руб.; 
слесарь-сборщик м.к., от 40 до 50 
тыс. руб.; маляр металлоконструк-
ций, з/плата до 45 тыс. руб., техно-
лог сварочное производство, от 25 
до 45 тыс. руб. Тел. 79-09-91, 8-902-
924-52-43.

ПредПрИятИю сборщики, 30 тыс. 
руб.; станочники, 25 тыс. руб.; упаков-
щики, 20 тыс. руб. Возможно обучение. 
Тел. 74-62-66, 74-69-07.

ПредПрИятИю требуется: инженер 
ПТО - 35000 руб., электромонтер по 
оперативным переключениям - 30000 
руб., электромонтер по испытаниям и 
измерениям - 29000 руб., электромон-
тер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики - 32000. Тел. 75-
74-23.

ПроВодИтСя набор на контракт в 
в/ч 3377 на должности контролер, 
з/плата 45 тыс. руб.; водитель, з/
плата 30 тыс. руб. Соц. обеспече-
ние льготы, обеспечение жильем, 
стабильная з/плата. Тел. 8-929-344-
55-93.

ПродаВец (девушки), 20000 руб. 
Тел. 8-913-172-20-95.

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

ПродаВец в продуктовый магазин. 
Стаж работы, санкнижка. Тел. раб. 74-
51-94 (с 9 до 17.00).

ПродаВец, одежда, без в/п. Тел. 
8-902-991-53-40.

ПродоВольСтВенному магазину: 
пекарь-повар. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

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

раБота без распространения и без 
продаж. Тел. 8-913-592-46-97, с 12.00 
до 20.00.

разнораБочИе на стройку. Тел. 
8-908-223-41-61.

СБорщИк-СортИроВщИк на поли-
гон ТКО. Оплата сдельная. 20-25 тыс. 
руб. Тел. 8-913-581-59-96.

ШИномонтажнИкИ. Тел. 8-913-
535-60-39, 8-913-188-73-67.

ЭлектромонтажнИкИ, прораб, 
мастер, бригада электромонтажников 
на электромонтажный участок: з/плата 
высокая, 5-ти дневка. Тел. 8-902-943-
26-61.

уСлуГИ
юрИдИчеСкИе/

ПСИхолоГИчеСкИе
адВокат. Консультации. Иски. Заяв-
ления, жалобы по любым вопросам. 
УДО. Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

арБИтраж, защита прав потребите-
лей, ДТП, страховые выплаты, споры с 
ГИБДД, лишение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел имуще-
ства. Составление исковых заявлений, 
представление интересов в суде, кон-
сультации юриста бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

ВСе виды договоров и исковых заявле-
ний, возмещение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наследствен-
ные споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузоПереВозкИ
«000 Грузоперевозки. от 400 руб./час 
по городу, от 500 руб./час - Красноярск. 
Вывоз мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка строймате-
риалов и бытовой техники. Грузчики от 
250 руб./час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-975-00-66.

«2-ГазелИ». Грузоперевозки по са-
мым низким ценам. Переезды, вывоз 
мусора. Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Абсолют-
ная доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 
т, вылет 12 м. Автоэвакуация травер-
сой безущербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«AUTO-ПереВозкИ» Грузоперевозки 
по городу и краю. Цена от 450 руб./час 
Переезды, доставка стройматериалов, 
вывоз мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-983-293-90-34.

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

«аВтоГрузодоСтаВка». Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. 
Город, межгород, регионы. Аккурат-
ные 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 пасса-
жирских мест) - доставка по городу, 
краю, России. Расчет нал/безнал. Кви-
танции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 
8-904-893-14-41, 8-983-363-24-22.

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

«Газель-тент», грузоперевозки по 
городу и краю. Любой грузовой транс-
порт от Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора доставка из Леруа 
Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 70-80-
03, 8-983-507-09-47.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. КПП, 
свалка, сады - 600 руб. Красноярск от 
2000 руб. Межгород 15 руб./км. Груз-
чики - 300 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 мебели, стройматери-
алов. Вывоз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опытом. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

а мы вывезем хлам из гаража, кварти-
ры, дачи. Вывезем на утилизацию ста-
рую бытовую технику. Приходите: Дом 
быта, 1 эт. Тел. 8-913-591-77-33.

аВтоГрузодоСтаВка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, ко-
лотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

аВтоГрузоПереВозкИ город, меж-
город до 2 тн. Фургон, термобудка, 
рефрижератор. Переезды (любые), до-
ставка грузов, стройматериалов. Вы-
воз мусора и др. Услуги грузчиков, 
разнорабочих. Работа в саду. Недоро-
го. Тел. 8-913-188-51-92.

аВтоГрузоПереВозкИ по городу и 
краю японским грузовиком. Термобуд-
ка, фургон, рефрижератор до 2 тн. Пе-
реезды (любые), доставка грузов, вы-
воз мусора. Услуги грузчиков. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.

аВтоГрузоПереВозкИ самосвалами 
от 1 до 15 куб. м. Оптовикам хорошие 
скидки. Услуги фронтального погрузчи-
ка - экскаватора. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

аВтокран «КАТО» г/п 30 тн, стрела 
32 м без гуська. Экскаватор «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, автовышка, 
эвакуатор. Помощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на любое рас-
стояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

аВтоПереВозкИ до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчиков. 
Наличный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37

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

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

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

Газель тент, удлиненная, высокая, по 
городу , Красноярск, по России, в лю-
бое время. Тел. 8-950-972-15-06, 
8-983-361-13-11.

Газель-тент. Любые виды работ. 
Город - межгород. Служба грузчиков. 
Вывоз мусора и хлама. Без выходных и 
праздников. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

ГрузоПереВозкИ по городу и краю. 
Фургон до 3.5 тн, 4.0х2.0х2.0. Недоро-
го. Тел. 8-913-538-88-84.

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

ГрузчИкИ. Крепкие мужики аккурат-
но перенесут-перевезут любые ваши 
вещи, стройматериалы, мусор. Пере-
езды, транспортировка лежачих лю-
дей. В наличии любой грузовой транс-
порт. Тел. 8-913-572-43-96.

доСтаВИм ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, песок, гра-
вий, щебень, асфальтная крошка, чер-
нозем, дрова (обрезь), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

доСтаВИм самосвалом 4 тн: ПГС, 
ПЩС, гравий, песок, щебень и др. Вы-
воз мусора. Грузоперевозки. Скидки 
пенсионерам. Тел. 8-902-975-06-81, 
8-983-149-47-85.

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

доСтаВка. Самосвал. Японец: ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), 
уголь, куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

ПГС, гравий, песок, чернозем, уголь. 
Оптовикам хорошие скидки. Тел. 
8-913-511-73-47, 8-950-972-00-87.

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

уСлуГИ воровайки: стрела 3тн г/п, 
борт 5 тн, эвакуатор. Грузоперевозки, 
монтаж. Любое удобное для вас вре-
мя. Тел. 8-913-837-82-10.

уСлуГИ спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромолот, 
самосвал, автовышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стрела 7 тн, 
г/п 10 тн. Услуги ямобура диам. 350 
мм, глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, объем 
ковша 2 куб.м. Доставка ПГС, гравий, 
песок, щебень, чернозем. Тел. 8-902-
923-78-16.

орГанИзацИя 
ПразднИкоВ

аренда батута «Happy hop» (р-ры 
265х200), 1500 руб./час. Тел. 8-913-
553-35-11.

ВИдеоСъемка выпускных вечеров, 
утренников, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.
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Красивое развлекательное шоу с 
элементами мужского стриптиза. Тел. 
8-902-944-45-01.

орГанизую любой праздник. Аренда 
батута «Happy hop», 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

салон Красоты
Быстро, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, сглазы, приворо-
ты, венец безбрачия. Избавлю от ал-
коголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

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

стрижКи для всей семьи: от класси-
ки до авангарда. Модное окрашива-
ние: блондирование, амбре, меланжи-
рование. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

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

БлаГоустройство могил (плитка, 
гранит, блоки). Большой выбор памят-
ников (установка), ограды, столы, лав-
ки. Отсыпка щебнем, подвоз земли. 
Гарантия, короткие сроки, цены от 
производителя. Скидки. Тел. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

БлаГоустройство могил, бетони-
рование, укладка плитки, установка 
памятников и оградок. Продажа памят-
ников, оградок, столов, лавочек. Каче-
ство гарантируем. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-923-298-88-76.

заточКа цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. Курча-
това, 3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ 
«Хороший).

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

ремонт меБели, 
химчистКа

КомПания «Большая стирка». Стир-
ка ковров, пледов, чехлов, пуховиков, 
постельного белья и наматрасников, 
одеял. Химчистка мягкой мебели, 
чистка и реставрация подушек, перин 
и одеял с заменой наперника. Уборка 
квартир, офисов. Мытье окон, лоджий. 
Профессиональное качество по самым 
доступным ценам. Тел 8-908-223-43-
36, 77-03-36.

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

ПеретяжКа, ремонт мягкой мебели, 
замена поролона, пружинных блоков, 
изготовление новой мебели, барной, 
ресторанной. Большой выбор тканей. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-839-
42-44.

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

строительство  
и ремонт

«аренда» бензо-, электро- инстру-
мента, леса, лестницы до 8,5 метров, 
прицеп 3 метра до 750 кг. Услуги кро-
вельной бригады. Возможна доставка 
на объект. Тел. 8-953-850-80-81.

«БриГада кровельщиков» выполнит 
любую кровельную работу профессио-
нально: гаражи, дома, бани, любой 
объем. Гарантия до 3 лет, гибкая си-
стема скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-18.

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

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

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

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

«Кровельные» работы. Ремонт. 
устройство от гаража до дома, любой 
объем и материал! Без предоплат! Га-
рантия по договору! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-80-81.

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

«ооо ДС». Бурение под столбы за-
борные, сваи, фундаменты от 250 
руб./п.м. Свая винтовая СВС -108-
3000, цена от 5600 с монтажом. Свая 
буронабивная СБ-200-300 от 4800 
руб./п.м. с монтажом. Тел. 8-983-508-
23-00, 8-983-617-60-06.

«сантехБытсервис»: подключение 
стиральных и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-
24-46.

«сантехраБоты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водосчетчи-
ки. Быстро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж ка-
нализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).

аБсолютно все виды отделочных 
работ вам сделает бригада специали-
стов. Сварка, сантехника, электрика и 
др. Ванные комнаты под ключ. Гаран-
тия. Договор, качество. Тел. 8-913-
180-35-62.

аБсолютно любые виды кровель-
ных работ, замена шифера на про-
флист, металлочерепицу. Заборы, 
сайдинг и др. Качество, гарантия, до-
ступные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-913-046-85-32.

аБсолютно новый сервис заказа 
услуг. Лига услуг- один номер более 
400 услуг. Найдем нужного мастера. 
Все сферы услуг в одном месте. Тел. 
8-965-909-99-70.

Бани, дома: брусовые, каркасные. 
Построим в срок! Без предоплата! Бо-
гатый опыт! Договора! Гарантия! Тел. 
70-80-18, 8-983-159-05-53, 8-953-850-
80-18.

БлоК-хаус, сайдинг, вагонка, имита-
ция бруса. Бригада отделочников об-
лагородит ваш дом, баню. беседку и 
др. Договора, гарантия, без предо-
плат! Тел. 70-80-81, 8-983-159-04-45, 
8-953-850-80-81.

БриГада электриков выполнит мон-
таж любой сложности, всех видов ра-
бот от А до Я. Видео-наблюдение. Тел. 
8-923-276-19-88.

дома, бани: строительство из бруса, 
каркас (по канадской технологии) «под 
ключ». Гибкая система скидок, догово-
ра, гарантия. Тел. 8-983-159-05-53, 70-
80-81.

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

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепление, шу-
моизоляция, отделка - панели, орга-
лит. Порошковая покраска. Гарантия. 
Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, про-
фессиональная установка водосчетчи-
ков. Замена труб водоснабжения, кана-

лизации, ванн, унитазов, смесителей. 
Быстро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

Кровельные работы. Пенсионерам 
скидка до 25%. А также полный спектр 
строительно-монтажных работ. Работа-
ем без предоплат. Договор. Тел. 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98, 770-998.

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

муж на час. Сверление бетона, кафе-
ля, навеска предметов, гардин. Ре-
монт мебели, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, сантехника 
и другие работы в садах, гаражах, 
квартирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». Профес-
сиональная установка радиато-
ров отопления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, мон-
таж сантехники любой сложно-
сти. установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и консульта-
ция специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), электро-
монтаж, сантехника, установка окон, 
дверей, любые изделия из гипсокар-
тона, малярные работы. Укладка лами-
нат, линолеума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоновые и 
мн. др. Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные сроки, 
договор, гарантия на работы, предо-
ставление материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ПоПравим старый забор. Поставим 
новый штакетник. Профлист, дерево, 
рабица. Заменим кровлю, сараи, бе-
седки, туалеты. Спилим деревья, мел-
косрочка, сварка. Генератор. Просто 
помощь. Тел. 8-913-550-45-51.

ремонт квартир. Перепланировка. 
кладка печей. Кирпично-каменные ра-
боты. Монтаж заборов, теплиц, ремонт, 
фундаменты. Строительство бань, до-
мов. Тел. 8-904-892-34-77.

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

ремонт помещений. Быстро, каче-
ственно, профессионально, демонтаж, 
электрика, сантехника, малярные ра-
боты, любые монтажи - гипсокартон, 
панели, строительные работы любой 
сложности, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые сро-
ки. Гарантия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

сантехБриГада: трубы, водосчет-
чики, батареи, унитазы, ванны, ка-
фель, индивидуальное отопление, ра-
бота по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам огром-
ные скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Навеши-
ваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-

ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

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

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

ЭлеКтромонтаж, замена электро-
счетчиков, перенос розеток, выключа-
телей, бра, электролит, люстр. Штро-
бление. Тел. 8-908-023-44-85.

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

«COmpHELp». Компьютерная помощь 
на дому. Установка и настройка 
Windows с сохранением ваших данных. 
Восстановление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем охлажде-
ния ПК и ноутбуков. Тел. 8-904-895-
49-46, 8-913-588-99-89.

«автоматичесКие стиральные и 
посудомоечные машины». Профессио-
нальный ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

Качественный ремонт автоматиче-
ских стиральных машин на дому заказ-
чика. Любой уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

Кондиционеры. Продажа, монтаж, 
обслуживание, дезинфекция. Тел. 
8-983-165-15-47.

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

ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/покупа-
ем: стиральные машины, холодильни-
ки, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
додоново, новый Путь. Подгор-
ный. 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 вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

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

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

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондиционеров. 
Пайка алюминия. Продам холодильни-
ки, морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

сервисный центр «Высокие техно-
логии» Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фото-
аппаратов, видеокамер, стиральных 
машин, DVD-проигрывателей и другой 
персональной 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 Технологии».

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

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

Бюро находоК
утеряны документы на имя Ефремо-
ва Д.А. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. 8-913-044-98-58.

сч. недейств.
утерянное приписное на имя Рубеж-
ного Яна Вячеславовича сч. недейств.

Поздравления
уважаемый Виктор Викторович! 
Примите искренние и сердечные по-
здравления с Днем Вашего рождения 
от бывших сотрудников, пенсионеров 
Криминальной милиции, а также дей-
ствующих оперативных сотрудников 
полиции! Пусть Вам во всем сопутству-
ют удача и успех. Пусть настроение 
всегда будет бодрым, а все сомнения 
и неудачи растворяются в атмосфере 
добра и благополучия! Пусть Ваш дом 
всегда будет полной чашей, пусть дети 
и внуки радуют Вас своими достижени-
ями! Пусть твердость Вашего духа, ум 
и блестящая интуиция всегда позволя-
ют достигать желаемых результатов. 
Крепкого здоровья Вам, душевной гар-
монии, радости и благополучия.

уважаемый Виктор Викторович! От 
души поздравляем Вас с Днем Рожде-
ния! Пусть Вас всегда и во всем сопро-
вождает успех и удача! Желаем, чтобы 
любое занятие приносило Вам ра-
дость, пусть Ваши близкие ценят и 
окружают заботой, пусть Ваши дети и 
внуки радуют своими успехами и на-
следуют лучшие Ваши черты! Мы же-
лаем Вам прекрасных и долгих лет 
жизни, светлого и мирного неба над 
головой и, конечно же, пусть не только 
самые заветные, но и все, даже самые 
маленькие, Ваши мечты всегда сбыва-
ются! ООО «УЖТ» и Красноярского фи-
лиала АО «Атомспецтранс»



16 Город и горожане/№30/26 июля 2018 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018                                        № 1431
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.07.2018 № 1309 «О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ  Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 28.07.2018»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Крас-
ноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснояр-
ского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публичных и 
массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

04.07.2018 № 1309 «О временном ограничении движения транспортных средств по улицам  г. Же-
лезногорск 28.07.2018»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Ввести 28.07.2018 года при проведении мероприятий, посвященных 68-ой годовщине со дня 

основания города, временное ограничение движения автотранспортных средств согласно схем уста-
новки дорожных знаков (Приложение №1, №2):

- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 11:30;
- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская с 11:00. Ограничение движения сни-

мается по мере прохождения колонны;
- в районе СК «Труд» с 10:00 до 24:00.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕШКОВ

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã.Æåëåçíîãîðñê îò 23.07.2018 ¹ 1431

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 28.07.2018
- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 11:30;
- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская с 11:00. Ограничение движения снимается по 

мере прохождения колонны.

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè 
ÇÀÒÎ ã.Æåëåçíîãîðñê îò 23.07.2018 ¹ 1431

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 28.07.2018
- в районе СК «Труд» с 10:00 до 24:00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ 

ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
Принимать участие в голосовании могут граждане Российской Феде-

рации, место жительства которых находится на территории Краснояр-
ского края.

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с действующим за-
конодательством о выборах Губернатора Красноярского края досрочное 
голосование, а также выдача избирателям открепительных удостовере-
ний не предусмотрены.

Участие избирателей в голосовании вне места своего жительства воз-
можно, только если их место нахождения в день голосования будет рас-
положено на территории Красноярского края и ими поданы письменные 
заявления о включении их в список избирателей по месту нахождения на 
выборах Губернатора Красноярского края.

Подать указанное письменное заявление на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск о включении в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах Губернатора Красноярского края в период с 25 июля 2018 года по 
05 сентября 2018 года можно:

1) через Многофункциональный центр МФЦ (улица Свердлова, 47)
Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 08:00 до 18:00
среда: с 08:00 до 20:00
суббота: с 08:00 до 17:00;
2) через Единый портал "Государственные услуги" в личном кабинете
gosuslugi.ru;
3)  в Территориальную избирательную комиссию г. Железногорска 

Красноярского края
рабочие дни с 16.00 до 20.00 
выходные дни с 10.00 до 14.00.
Также письменное заявление может быть подано избирателем в любой 

участковой избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края 
начиная с 29 августа 2018 года до 05 сентября 2018 года включительно:

 в рабочие дни с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни с 10.00 до 14.00.
Дополнительно сообщаем, что в период с 06 сентября 2018 года и не 

позднее 14 часов 00 минут по местному времени 08 сентября 2018 года 
избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по 
месту жительства и подать письменное заявление в вышеуказанном по-
рядке, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию изби-
рательного участка, где он включен в список избирателей, для оформле-
ния специального заявления при предъявлении которого в день голосо-
вания избиратель включается в список избирателей на указанном в спе-
циальном заявлении избирательном участке. Режим работы участковых 
избирательных комиссий: 

рабочие дни с 16.00 до 20.00; 
выходные дни с 10.00 до 14.00.
В случае если место нахождения гражданина 09 сентября 2018 года бу-

дет располагаться за пределами территории Красноярского края, указан-
ное лицо принять участие в голосовании на выборах Губернатора Крас-
ноярского края не сможет.

Справки по телефону: 8 (3919) 72-89-00 в часы работы территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края.

21
Город и горожане/№30/26 июля 2018СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018                                        № 1431
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.07.2018 № 1309 «О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ  Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 28.07.2018»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Крас-
ноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснояр-
ского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публичных и 
массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

04.07.2018 № 1309 «О временном ограничении движения транспортных средств по улицам  г. Же-
лезногорск 28.07.2018»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Ввести 28.07.2018 года при проведении мероприятий, посвященных 68-ой годовщине со дня 

основания города, временное ограничение движения автотранспортных средств согласно схем уста-
новки дорожных знаков (Приложение №1, №2):

- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 11:30;
- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская с 11:00. Ограничение движения сни-

мается по мере прохождения колонны;
- в районе СК «Труд» с 10:00 до 24:00.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕШКОВ

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã.Æåëåçíîãîðñê îò 23.07.2018 ¹ 1431

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 28.07.2018
- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 11:30;
- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская с 11:00. Ограничение движения снимается по 

мере прохождения колонны.

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè 
ÇÀÒÎ ã.Æåëåçíîãîðñê îò 23.07.2018 ¹ 1431

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 28.07.2018
- в районе СК «Труд» с 10:00 до 24:00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ 

ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
Принимать участие в голосовании могут граждане Российской Феде-

рации, место жительства которых находится на территории Краснояр-
ского края.

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с действующим за-
конодательством о выборах Губернатора Красноярского края досрочное 
голосование, а также выдача избирателям открепительных удостовере-
ний не предусмотрены.

Участие избирателей в голосовании вне места своего жительства воз-
можно, только если их место нахождения в день голосования будет рас-
положено на территории Красноярского края и ими поданы письменные 
заявления о включении их в список избирателей по месту нахождения на 
выборах Губернатора Красноярского края.

Подать указанное письменное заявление на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск о включении в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах Губернатора Красноярского края в период с 25 июля 2018 года по 
05 сентября 2018 года можно:

1) через Многофункциональный центр МФЦ (улица Свердлова, 47)
Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 08:00 до 18:00
среда: с 08:00 до 20:00
суббота: с 08:00 до 17:00;
2) через Единый портал "Государственные услуги" в личном кабинете
gosuslugi.ru;
3)  в Территориальную избирательную комиссию г. Железногорска 

Красноярского края
рабочие дни с 16.00 до 20.00 
выходные дни с 10.00 до 14.00.
Также письменное заявление может быть подано избирателем в любой 

участковой избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края 
начиная с 29 августа 2018 года до 05 сентября 2018 года включительно:

 в рабочие дни с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни с 10.00 до 14.00.
Дополнительно сообщаем, что в период с 06 сентября 2018 года и не 

позднее 14 часов 00 минут по местному времени 08 сентября 2018 года 
избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по 
месту жительства и подать письменное заявление в вышеуказанном по-
рядке, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию изби-
рательного участка, где он включен в список избирателей, для оформле-
ния специального заявления при предъявлении которого в день голосо-
вания избиратель включается в список избирателей на указанном в спе-
циальном заявлении избирательном участке. Режим работы участковых 
избирательных комиссий: 

рабочие дни с 16.00 до 20.00; 
выходные дни с 10.00 до 14.00.
В случае если место нахождения гражданина 09 сентября 2018 года бу-

дет располагаться за пределами территории Красноярского края, указан-
ное лицо принять участие в голосовании на выборах Губернатора Крас-
ноярского края не сможет.

Справки по телефону: 8 (3919) 72-89-00 в часы работы территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 
8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №2, уч. 13 (24:58:0329001:210), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №2, уч. 16 (24:58:0329001:257), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №3, уч. 9 (24:58:0329001:299), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №3, уч. 11 (24:58:0329001:174), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №4, уч. 7 (24:58:0329001:318), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №5, уч. 23 (24:58:0329001:340), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №5, уч. 25 (24:58:0329001:176), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №6, уч. 1 (24:58:0329001:128), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №6, уч. 36 (24:58:0329001:81), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №8, уч. 1 (24:58:0329001:235), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №8, уч. 10 (24:58:0329001:88), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №8, уч. 24 (24:58:0329001:242), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №9, уч. 7 (24:58:0329001:49), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №9, уч. 8 (24:58:0329001:50), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №9, уч. 23 (24:58:0329001:110), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №10, уч. 13 (24:58:0329001:61), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №11, уч. 4 (24:58:0329001:9), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №11, уч. 6 (24:58:0329001:6), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №11, уч. 9 (24:58:0329001:2), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №11, уч. 14 (24:58:0329001:38), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №11, уч. 18 (24:58:0329001:34), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №12, уч. 3 (24:58:0329001:31), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №12, уч. 5 (24:58:0329001:155), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №14, уч. 2 (24:58:0329001:98). 
Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое некоммерческое товарищество № 23 НПО ПМ» 
(ОГРН 1022401408875/ИНН 2452013190), 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, д. 31, кв. 37, телефон: 8-906-973-12-93. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 23 (правление «СТ № 23») 1 сен-
тября 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на мест ности принимаются с 26 июля 2018 г. по 1 сентября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана прини маются с 26 июля 2018 г. по 1 сентября 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@
mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения 
границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 23, ул. №1, участок №10, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 23, ул. №2, участки №6, №8, №10, №11, №14, №18, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №3, участки №7, №12, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 23, ул. №4, участки №5, №9, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 23, ул. №5, участки №21, №27, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 23, ул. №6, участок №34, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№ 23, ул. №8, участки №8, №12, №22, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№ 23, ул. №9, участки №5, №9, №10, № 14, №21, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 23, ул. №10, участок №10, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 23, ул. №11, участки №2, №7, №8, №12, №16, №20, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 23, ул. №12, участки №1, №7, №13, №17, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №14, участок №4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 23, ул. №15, участок №3. Кадастровые кварталы 24:58:0329001, 24:58:0330001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 
8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №17, улица 5, участок 
№26 (24:58:0410001:350), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №17, 
улица №8, земельный участок №38 (24:58:0410001:139), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, с/т № 17, улица 9, земельный участок №4 (24:58:0410001:548), Красноярский край, 
тер. Садоводческое товарищество 17, г. Железногорск, ул. №10, участок №2 (24:58:0410001:114), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №17, улица 17, земельный 
участок №1 (24:58:0410001:465). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое товари-
щество собственников недвижимости № 17» (ОГРН 1022401417246 /ИНН 2452013344), 662972, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 32, кв. 34, телефон: 8-913-192-02-92. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТСН № 17 (правление «СТСН № 17») 1 сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности 
принимаются с 26 июля 2018 г. по 1 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 26 
июля 2018 г. по 1 сентября 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Глад-
кова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по по-
чтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с право-
обладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТСН №17, ул. №5, участки №24, №28, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТСН №17, ул. №6, участок №21, №23,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТСН №17, ул. №8, участки №36, №40, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТСН №17, ул. №9, участки №2, №6, 36, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТСН №17, ул. №10, участок №3, №4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТСН №17, ул. №11, участки №1, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТСН №17, ул. №16, участок №8, №10. Кадастровый квартал 24:58:0410001. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-
71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков: Красноярский край, тер. Садоводческое товарищество 2, г. Железногорск, ул. Север-
ная, участок № 10, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 2, ул. Северная, 
уч. №17 (24:58:0344001:184), Красноярский край, тер. Садоводческое товарищество 2, г. Железно-
горск, ул. Северная, участок №23, Красноярский край, тер. Садоводческое товарищество 2, г. Желез-
ногорск, ул. Зеленая, участок №23, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садо-
водческое товарищество № 2, ул. Зеленая, земельный участок №25 (24:58:0344001:138), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 2, улица Зеленая, 
земельный участок №29 (24:58:0344001:186), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, тер. Садоводческое товарищество 2, ул. Зеленая, уч. №31, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, с/т 2, ул. Восточная, участок №2 (24:58:0344001:244), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в садовом тов. №2, ул. Восточная, участок №22, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 2, ул. Центральная, уч. №47 (24:58:0344001:20), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 2, улица 
Центральная, участок №53 (24:58:0344001:259), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 2, ул. Заезжая, уч. №6 (24:58:0344001:69). Заказчиком кадастровых работ является «Са-
доводческий кооператив №2» (ОГРН 1022401409250/ИНН 2452013175), 662970, Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 52, кв. 61, телефон: 8-983-158-83-46. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК 
№2 (правление «СК №2») 1 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 
(391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с 26 июля 2018 г. по 1 сен-
тября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини маются с 26 июля 2018 г. по 1 сентября 2018 г. по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется со-
гласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК №2, ул. Северная, уч. №8, №12, №21, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК №2, ул. Зеленая, уч. №1, №18, №19, №24, №26, 
№27, №33, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК №2, ул. Восточная, уч. №20, 
№24, №26, 30, 32, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК №2, ул. Центральная, 
уч. №19, №21, №45, №49, 55. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК №2, ул. 
Садовая, уч. №4, №6. Кадастровый квартал 24:58:0344001. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кобыжаковым Олегом Любимовичем, почтовый адрес:  

г. 660013, г. Красноярск, ул. Волжская, д.5, кв.33, адрес электронной почты: 
OlegatoRR_26@mail.ru, 8-923-342-99-96, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 39253 от 20.06.2016, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка: С кадастровым №24:58:0704001:248, 
расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ №7, ули-
ца Лесная, участок № 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Шарий Т.В., почтовый адрес: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д. 67, кв. 165, контактный телефон: 
8-908-017-46-58

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале № 24:58:0704001.

Собрание по поводу согласования местоположения границ на эти участки состоит-
ся по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 49В, оф. 1-03., «27» 
августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Красноярск, ул. Вавилова, д. 49В, оф. 1-03.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «27» июля 2018 г. по «27» августа 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «27» июля 2018 г. по «27» августа 2018 г., по 
адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 49В, оф. 1-03.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0328001:48, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 30, ул. Солнечная, уч. 6.

Заказчиком кадастровых работ является Максутов Б.Б., почтовый адрес: 
662972,Красноярский край, г. Железногорск, ул. Советская, д. 30, кв. 20, тел.: 8(3919)76-
95-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 30, ул. Солнечная, участок № 
6, «26» августа 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 «26» июля 2018 г. по «25» августа 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26» июля 2018 г. по «25» августа 2018 г. по адресу 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0328001 и 24:58:0330001. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2018                                       № 314И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ТРИшКИНу С.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», 
на основании единственного заявления ИП Тришкина С.А. (ОГРНИП 318246800080723, ИНН 245207586261), 
принимая во внимание заключение № 204 от 13.07.2018 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Тришкину Степану Александровичу, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 47-53 (согласно техническому паспорту) 
общей площадью 73,6 кв. метра в подвале нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:195, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, д. 7, пом. 67, для осуществления торговой деятельности (площадь - 26,5 кв.метра) и осущест-
вления деятельности в области фотографии (площадь - 47,1 кв.метра), сроком на 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Тришкина С.А. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Тришкиным С.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
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 с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2018                                      № 315И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ГОРбуНОВу В.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА НА 

НОВый СРОК бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного за-
явления ИП Горбунова В.А. (ОГРНИП 304246517400042, ИНН 246502163748), принимая во внимание заключение 
№ 203 от 13.07.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества на новый срок без проведения торгов с опреде-
лением размера арендной платы в соответствии с Положением об аренде (без учета оценки рыночной стоимости 
объекта), с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учитывая согласование Госкор-
порацией «Росатом» (письмо исх. № 1-9.2/27279 от 02.07.2018) постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 17.05.2018 № 214и «О допуске индивидуального предпринимателя Горбунова В.А. к участию в соверше-
нии сделки с муниципальным имуществом, расположенным на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Горбунову Виктору Алексеевичу, являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества на новый срок без проведения торгов – нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:41036 площадью 259,6 кв. метра, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, пом. 19, для осуществления 
медицинской деятельности, сроком на 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Горбунова В.А. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Горбуно-

вым В.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2018                                       № 316И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «МАТРОСКИН» МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного за-
явления директора ООО «МАТРОСКИН» (ОГРН 1162468060006, ИНН 2452043476) Казанцева Константина Влади-
мировича, принимая во внимание заключение № 206 от 13.07.2018 по результату рассмотрения заявления на пре-
доставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «МАТРОСКИН», являющемуся субъектом мало-

го и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов – комнаты 1, 4, комната 2 с секциями шкафов 3, 5 (по техническо-
му паспорту на здание с внесенными изменениями 11.04.2005) общей площадью 70,3 кв. метра, нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:37461, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 7, на срок 10 (десять) 
лет, для осуществления розничной торговли прочими бывшими в употреблении товарами.

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

2.1. Проинформировать ООО «МАТРОСКИН» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «МАТРОСКИН» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Архипов В.А.) довести настоящее постановле-

ние до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить 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 с момента его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018                                      № 1384
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА РАбОчЕй ГРуППы ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КОНКуРСА ГОСуДАРСТВЕННОй 
КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» «#РОСАТОМВМЕСТЕ» 

В целях создания условия для деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, реализации грантовой деятельности на территории ЗАТО Железногорск,  руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению на территории ЗАТО Железногорск 

конкурса Государственной корпорации «Росатом» «#РОСАТОМВМЕСТЕ» (Приложение № 1).
2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2018 № 1384

СОСТАВ РАбОчЕй ГРуППы ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИю НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КОНКуРСА ГОСуДАРСТВЕННОй КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ»

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель рабочей группы, координатор про-
екта «Месячник Росатома»

Пешков С.Е. - первый зам. Главы ЗАТО г. Железногорск по вопросам ЖКХ, заместитель пред-
седателя рабочей группы

Винокурова В.Г. ведущий специалист Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, секретарь ра-
бочей группы

Члены рабочей группы:
Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», член рабо-

чей группы
Бурыкина А.П. - председатель Городского совета ветеранов войны и труда
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования», член рабочей группы
Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ИСС» им. 

академика М.Ф. Решетнева», содействующий координатор «Конкурса социаль-
ных проектов - 360», «Презентация города в Росатоме» (по согласованию)

Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 при ФМБА РФ»
Панченко Н.Ю. - начальник отдела внешних коммуникаций ФГУП ФЯО «ГХК», содействующий ко-

ординатор «Конкурса социальных проектов - 360», «Месячник Росатома» «Пре-
зентация города в Росатоме» (по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
содействующий координатор проекта «Презентация города в Росатоме»

Пилипенко В.П. - руководитель Приемной общественного Совета ГК «Росатом»
Святченко И.В. - директор МКУ «Молодежный центр»
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры», содействующий координатор про-

екта «Презентация города в Росатоме»
Томилова К.А. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск, координатор конкурсов  «Конкурс социаль-
ных проектов - 360» и «Конкурса координаторов социальных проектов» 

Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, содействую-
щий координатор проекта «Месячник Росатома», координатор проекта «Пре-
зентация города в Росатоме»

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 комнаты 10-15, комната 36 со шка-
фом 35 (согласно выписке из ЕГРОКС 
от 31.03.2005), этаж 2  нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:235.

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, зд. 
39, пом. 9

123,8

Предоставле-
ние услуг па-
рикмахерскими 
и салонами кра-
соты

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: «19» июля 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «02» августа 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2018                                     № 1413
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.06.2016 № 1111 «О СОЗДАНИИ ЦЕЛЕВых ПОДГРуПП 
ДЛЯ РАЗРАбОТКИ РАЗДЕЛОВ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИй ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
18.02.2016 № 6-21Р «Об исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере стратегическо-
го планирования», от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железно-
горск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложения № 1, 2 и 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1111 «О 

создании целевых подгрупп для разработки разделов стратегии социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-3 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2018 № 1413

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1111

СОСТАВ ЦЕЛЕВОй ПОДГРуППы ДЛЯ РАЗРАбОТКИ 
РАЗДЕЛОВ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИй 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО НАПРАВЛЕНИю «РАЗВИТИЕ эКОНОМИКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Проскурнин Сергей Дмитриевич – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратеги-

ческому планированию, экономическому развитию и финансам, 
руководитель целевой подгруппы

Члены целевой подгруппы:
Агафонова Валентина Николаевна – заведующий отделом - главный бухгалтер Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Астапова Людмила Иосифовна – главный экономист МП «ГЖКУ» (по согласованию)
Богачёв Иван Анатольевич – заместитель генерального директора ФГУП «ГХК» по экономике, 

операционной эффективности, развитию бизнес-направлений 
(по согласованию)

Ботова Наталия Михайловна – председатель Фонда «Союз предпринимателей города Желез-
ногорска» (по согласованию)

Вилков Юрий Вячеславович – заместитель генерального директора – заместитель гене-
рального конструктора АО «ИСС» по развитию и инновациям 
(по согласованию)

Вишнякова Лариса Алексеевна – заместитель директора по экономике и финансам МП «КБУ» 
(по согласованию)

Власов Алексей Борисович – ведущий экономист ПБО ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)
Дунина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя Управления экономики и планиро-

вания Администрации ЗАТО г. Железногорск
Жицкий Сергей Витальевич – председатель Совета молодых специалистов ФГУП «ГВСУ № 9» 

(по согласованию)
Кожева Татьяна Васильевна – начальник отдела экономики и имущественно-договорных отно-

шений МП «Горэлектросеть» (по согласованию)
Коновалов Анатолий Иванович – Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, предсе-

датель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск по бюджету, финансам и налогам (по согласованию)

Косенко Владимир Викторович – председатель Совета молодых специалистов АО «ИСС» (по 
согласованию)

Крашенинникова Наталья Федоровна – главный экономист МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
Лешок Александр Александрович – председатель научно-практической комиссии Молодежной ор-

ганизации ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Матроницкий Дмитрий Анатольевич – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ, 
заместитель генерального директора – начальник управления 
по экономике и финансам АО «ИСС» (по согласованию)

Титов Евгений Викторович – генеральный директор АЭВ «КИТ ЗАТО г. Железногорск» (по 
согласованию)

Храмов Олег Геннадьевич – заместитель начальника отдела поддержки предприниматель-
ства и развития территории Управления экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2018 № 1413

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1111

СОСТАВ ЦЕЛЕВОй ПОДГРуППы ДЛЯ РАЗРАбОТКИ 
РАЗДЕЛОВ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИй 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
НАПРАВЛЕНИю «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОй СРЕДы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Пешков Сергей Евгеньевич – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, руководитель целевой подгруппы
Члены целевой подгруппы:
Владимирова Анастасия Михайловна – ведущий специалист службы качества ФГУП «ГВСУ № 9» (по со-

гласованию)
Воронин Константин Юрьевич – начальник Отдела общественной безопасности и режима Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
Герасимов Дмитрий Анатольевич – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-

имодействию с правоохранительными органами
Захарова Ольга Владимировна – начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями Ко-

митета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Коршунов Сергей Николаевич – директор МП «ЖКХ»
Костина Наталия Валентиновна – ведущий специалист МКУ «Управление поселковыми территори-

ями» (по согласованию)
Латушкин Юрий Георгиевич – руководитель Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Мазур Александр Владимирович – заместитель директора МП «Гортеплоэнерго» (по согласо-

ванию)
Масалов Юрий Сергеевич – начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяй-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Пасечкин Николай Николаевич – директор МП «КБУ»
Пикалова Ирина Сергеевна – начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Прочанкина Елена Владимировна – начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Пыряев Евгений Юрьевич – заместитель главного инженера МП «Гортеплоэнерго» (по со-

гласованию)
Разумник Юрий Иванович – заместитель председателя постоянной комиссии Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственно-
сти и ЖКХ (по согласованию)

Решетников Антон Валерьевич – активист Совета молодых специалистов АО «ИСС» (по согла-
сованию)

Савчицкая Светлана Владимировна – начальник планово-технического отдела МП «ГЖКУ» (по со-
гласованию)

Свиридов Сергей Васильевич – директор МКУ «Управление капитального строительства»
Сивчук Евгения Яковлевна – директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и 

землеустройства»
Синкина Татьяна Витальевна – заместитель руководителя Управления городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск
Усов Денис Олегович – председатель первичной профсоюзной организации МП «Город-

ская телефонная сеть» (по согласованию)
Шахина Ирина Александровна – главный специалист технического отдела Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Шевченко Андрей Вадимович – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2018 № 1413

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1111

СОСТАВ ЦЕЛЕВОй ПОДГРуППы ДЛЯ РАЗРАбОТКИ 
РАЗДЕЛОВ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИй 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО НАПРАВЛЕНИю «СОЦИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Головкин Валерий Геннадьевич – руководитель МКУ «Управление образования», руководитель целе-

вой подгруппы

Члены целевой подгруппы:

Афонин Сергей Николаевич – руководитель МКУ «УФКИС»

Беркутова Лариса Ивановна – заместитель начальника отдела назначения мер социальной под-
держки Управления социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Вершинина Галина Исаковна – начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Григорьева Оксана Владимировна – директор МБУК «Центр досуга»

Дергачева Любовь Александровна – начальник Управления социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Димова Ольга Владимировна – начальник отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск» (по согласованию)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018                                       № 318И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ЛЯМИНОй М.И. МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Ляминой Марии Ивановны (ОГРНИП 313245210100041, ИНН 245200558240), принимая во вни-
мание заключение № 208 от 17.07.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муни-
ципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ляминой Марии Ивановне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комната 11  (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоянию на 07.06.2008) площадью 15,4 кв. метра, первого этажа нежило-
го здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для оказания услуг 
по пошиву и ремонту одежды, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Лямину М.И. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Ляминой М.И. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018                                      № 319И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «СТуДИЯ б-5» МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красно-
ярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заяв-
ления генерального директора ООО «Студия Б-5» (ИНН 2466107659, ОГРН 1032402954220) Дедо-
ва Николая Ивановича, принимая во внимание заключение № 207 от 13.07.2018 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Студия Б-5», являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 17 со шкафами 18-21 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005), площадью 52,1 кв. метров, нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 6, для осуществления деятельности 
в области архитектуры, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать ООО «Студия Б-5» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Студия Б-5» в соответствии с п. 

1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 над исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Жилкина Лада Анатольевна – начальник УОМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Загария Елена Николаевна – начальник отдела статистики и рынка труда КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Же-
лезногорска» (по согласованию)

Колкатинова Татьяна Юрьевна – ведущий специалист по молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Коновалов Дмитрий Анатольевич – активист Совета молодых специалистов АО «ИСС» (по согласо-
ванию)

Новаковский Анатолий Вадимович – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам (по согласованию)

Пуд Виктор Алексеевич – заместитель руководителя МКУ «УФКИС» (по согласованию)

Радионова Нина Петровна – председатель Объединенной профсоюзной организации муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений (по согласованию)

Романенко Валентин Иванович – председатель первичной профсоюзной организации АО «ИСС» (по 
согласованию)

Святченко Иван Владимирович – директор МКУ «Молодежный центр»

Спирин Денис Юрьевич – заместитель председателя Молодежной организации ФГУП «ГХК», 
председатель комиссии по работе с молодежью при ППО ГХК (по 
согласованию)

Тараканов Александр Алексан-
дрович

– председатель Молодежной организации ФГУП «ГХК» (по согла-
сованию)

Титова Евгения Владимировна – заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопро-
сам образования (по согласованию)

Тихолаз Галина Анатольевна – руководитель МКУ «Управление культуры»

Цытыркина Валентина Николаевна – заместитель председателя ТПО г. Железногорска РПРАЭП (по со-
гласованию)

Шаранов Сергей Геннадьевич – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск по вопросам местного самоуправления и законности

Шкарбун Елена Алексеевна – главный специалист отдела по работе с семьей Управления социальной 
защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018                                        № 1426
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИчЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК С 23.07.2018 ПО 26.07.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 08:00 23.07.2018 до 20:00 26.07.2018 года, для проведения мероприятий по устране-

нию технологической аварии на сетях водопровода, временное ограничение движения автотранспорт-
ных средств на проезде к СК "Дельфин" со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ (между жилым домам №1 пр. 
Ленинградский и нежилым зданием № 6а 60 лет ВЛКСМ), согласно схемы установки дорожных зна-
ков (Приложение №1).

2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (В.Н. Кули-
нич) обеспечить своевременную установку до начала временного ограничения движения и демонтаж после 
окончания временного ограничения движения дорожных знаков в местах согласно  Приложению №1.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным ограни-
чением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к постановлению.

4. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное подраз-
деление Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном ограничении 
движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к постановлению

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-

бликованию.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2018 № 1426

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ
(дата ограничения движения: с 23.07.2018 по 26.07.2018)

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07. 2018                                      № 1393
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ уНИВЕРСАЛьНОй 
ЯРМАРКИ «ДЕНь ГОРОДА»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об уста-
новлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и 
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 27.11.2017  № 2033 «Об утверж-
дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2018 год», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.06.2018 № 1089 «О подготовке и проведении празд-
ника, посвященного 68-й годовщине со дня основания города Железногорска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести  универсальную ярмарку «День города» в районе стадиона «Труд» 28 июля 

2018 года, с 10.00 до 23.00 часов.
2. Утвердить порядок организации универсальной  ярмарки «День города»  и предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки «День города» и продажи то-

варов (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на универсальной  ярмарке «День города» в районе стадиона «Труд» (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина. 

8. 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 17.07.2018 № 1393

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ уНИВЕРСАЛьНОй ЯРМАРКИ 
«ДЕНь ГОРОДА» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ 

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 
уСЛуГ) НА НЕй

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации универсальной  ярмарки «День города» (далее - Порядок) раз-

работан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Крас-
ноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к 
организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствую-

щих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации универсальной ярмарки «День города» 
(далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
(далее - товаров) на ней.

1.3. Цель организации ярмарки - организация праздничного торгового обслуживания населения го-
рода при проведении городского мероприятия, посвященного празднованию 68-й годовщины со дня 
основания города Железногорска».

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест с применением средств раз-
носной торговли, прилавков.

  1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, ока-
зания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с уче-
том требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребите-
лей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, зако-
нодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными закона-
ми требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организа-

тор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе  стадиона «Труд» - 10 мест.
3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем 

за 3 дня до проведения ярмарки  представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке 
(далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации участника ярмарки осу-
ществляет Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете № 104. Заявки на участие в ярмарке 
принимаются с 23.07.2018 по 25.07.2018 с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявле-
ния. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение двух рабочих дней и 

принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки 
(далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований настоящего порядка или содержания в заявле-

нии недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с оче-

редностью обращения участников ярмарки).
3.6. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров 

согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в месте проведения ярмарки (далее  
– схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.7. Количество выданных Уведомлений не может превышать количество торговых мест на схеме.
3.8. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной осно-

ве в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи то-
варов на ней.

4. Организация продажи товаров на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется 

в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответ-
ствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, 
утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 11 июля 2011 г. № 403-п.

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагруд-

ных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а, в случае реализации пищевых продуктов, 
наличие личной медицинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра.

4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника яр-

марки и режима работы.
4.2.4. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установ-

ленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных докумен-
тов на реализуемые товары.

4.3. На ярмарке запрещается торговля алкогольной и спиртосодержащей продукцией.
4.4. На ярмарке запрещается торговля напитками в стеклянной таре, пиротехническими изделия-

ми, взрывными средствами.
4.5. На ярмарке запрещается реализация шашлыка независимо от способа его приготовления.
4.6. На ярмарке запрещается реализация скоропортящихся пищевых продуктов, продукции живот-

ного происхождения. 
4.7. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформление торговых точек.
4.8. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления дея-

тельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места.
4.9. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.10. Пункт 4.10 является заключительным пунктом настоящего Порядка. 

Приложение № 1 к Порядку организации
универсальной ярмарки «День города»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАСТИИ В уНИВЕРСАЛьНОй 
ЯРМАРКЕ «ДЕНь ГОРОДА»

Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск
 по стратегическому планированию,

экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнину 
от индивидуального предпринимателя, юридического лица

________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 

серия:___________ №_____________________
от «____» ___________   ________ года

ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника универсальной ярмарки «День горо-

да» и выдать уведомление о регистрации участника универсальной ярмарки «День города», проводимой в рай-
оне стадиона «Труд» 28.07.2018 с 10.00 до 23.00.

Месторасположение на схеме т.м. №  _______ __________________________________________________________
____________________________ 

(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных 
средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, хо-

лодильники и т.д.)

Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
_______________________________________________________________________________
С порядком организации универсальной ярмарки «День города» и предоставления мест для продажи то-

варов (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись                                          Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Я, ________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
                      вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору универсальной ярмарки «День го-

рода» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описа-

ние используемых Организатором универсальной ярмарки «День города» способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором универсальной ярмарки «День города» в связи 

с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника универсальной ярмар-
ки «День города»;

- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения универсальной яр-

марки «День города» и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________   /    ________________________
     Дата
 (день/месяц/год)            Подпись          Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07. 2018                                     № 1425
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.04.2018 № 813 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОГРАММы ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых 

ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй 
эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К 

ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 2018-2019 ГОДОВ»
В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства,  подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей те-
пловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2018-2019 годов, руковод-
ствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 № 103  «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.04.2018 

№ 813 «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному 
периоду 2018-2019 годов»:

1.1. Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопитель-
ному периоду 2018-2019 годов,  раздел «Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций» до-
полнить строкой 12:

12. ПК-23РЗ, котельная № 2 ПТЭ 01.10.2018-20.10.2018 ФГУП  «ГХК»

1.2. В приложение № 3 к постановлению «Состав комиссии по проведению проверки готовности те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Же-
лезногорск к отопительному периоду 2018-2019 годов» слова «Дудковская Е.А.» заменить на слова «Ли-
совец И.Н.».

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Приложение №2 к Порядку организации
универсальной ярмарки «День города»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКА 
уНИВЕРСАЛьНОй ЯРМАРКИ «ДЕНь ГОРОДА»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы

ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам 

_________________ С.Д. Проскурнин

от «___» ____________2018
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление № 
     «____»___________2018 
О регистрации участника универсальной ярмарки «День города»,  проводимой в районе стадиона «Труд» 

28.07.2018 с 10.00 до 23.00.
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для ин-

дивидуального предпринимателя или гражданина)
Место   нахождения    для    юридического   лица     или     место   жительства   для                  индивиду-

ального предпринимателя или гражданина____________________________
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о        государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя: ________________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринима-

теля или гражданина) _________________________________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-

ства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе стадиона «Труд», 
место №       
или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли   с 

использованием передвижных средств развозной и разносной торговли ____________________________________
_________________________________

Настоящее уведомление выдано на период с 28.07.2018 по 28.07.2018;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки, холодильники)
Примечание: ________________________________________________________________
Согласовано:
Главный государственный инспектор КГБУ
«Железногорский отдел ветеринарии»
______________________В.Н. Князев
«_____» _____________ 2018 год

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.07. 2018 № 1393

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ уНИВЕРСАЛьНОй 
ЯРМАРКИ «ДЕНь ГОРОДА» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ)  НА НЕй
№  
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный  
исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить и  разместить  информацию о проведении универ-

сальной ярмарки «День города» в газете «Город и горожане»  и 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск  
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

12.07.2018 Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участников ярмарки, 
выдачу  уведомлений о регистрации участника универсальной  яр-
марки «День города»  для  участия в ярмарке юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, граждан 

С 23.07.2018 
по 25.07.2018

Соловьева Н.И.

3. Организовать учет участников ярмарки 28.07.2018 Соловьева Н.И.
4. Организовать размещение участников ярмарки согласно схеме раз-

мещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения  
универсальной ярмарки «День города» и выданным уведомлениям

28.07.2018 Соловьева Н.И.

5. Довести до сведения участников и посетителей ярмарки информа-
цию о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при возникнове-
нии аварийных или чрезвычайных ситуаций

28.07.2018 Соловьева Н.И.

6. Обеспечить выполнение требований законодательства, в том числе 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, а также пожарной безопасности

28.07.2018 Соловьева Н.И.

 

                                                                          Приложение № 3 
                                                                          к постановлению Администрации 
                                                                          ЗАТО г. Железногорск 
                                                                          от 17.07.2018  №  1393 

 
 

СХЕМА 
размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг)  в месте проведения универсальной ярмарки «День города» в районе 
стадиона «Труд» 

 
 
  
 

Будка 
трансфор  
маторная 

 
                                                                 Забор 

 

  
 

                 МКУ     
«Управление культуры», 
ул. Парковая, 5 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Пешеходная дорожка 

  
 
 
Обозначения: 
 
   

- торговые места для участников ярмарки 
 

1 -10 

Стадион «Труд» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018                                       № 1388
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.02.2007 N 381 «О НАучНО-

ТЕхНИчЕСКОМ СОВЕТЕ ПО эНЕРГОСбЕРЕЖЕНИю ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление  администрации ЗАТО Железногорск от 28.02.2007 N 381 «О научно-

техническом Совете по энергосбережению при администрации ЗАТО Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  С.Е. Пешкова.

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

23.07. 2018                                     № 1428
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
18.07.2016  № 1189 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ 
РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, 

ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 N 158 
"Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных ка-
зенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики", руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016  № 1189 «О соз-

дании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Председателем комиссии является заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-

ным вопросам.
При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является заместитель пред-

седателя Комиссии.».
1.2. Пункт 2.8 Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«В случае временного отсутствия заместителя председателя, членов Комиссии (отпуск, коман-

дировка, болезнь) в состав Комиссии входят лица, исполняющие обязанности по должности, вре-
менно отсутствующего члена комиссии».

1.3. Пункт 3.9. Приложения №1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«Протокол заседания Комиссии и подготовленный на основании него проект распоряжения об 

установлении выплат стимулирующего характера руководителю учреждения направляются для рас-
смотрения Главе ЗАТО г. Железногорск».

1.4. В приложении № 2 к постановлению:
1.4.1. В абзаце 1 слово «администрации» исключить.
1.4.2. Абзац 3 изложить новой редакции:
«Колкатинова Т.Ю. - ведущий специалист по молодежной политике
   Администрации ЗАТО г. Железногорск,
   секретарь комиссии».
1.4.3. В абзаце 4 после слов «Администрации ЗАТО г. Железногорск» дополнить словами «, за-

меститель председателя комиссии».
1.4.4. Дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«Ларионова И.Л. - главный специалист – экономист по труду
   отдела политики в области оплаты труда
   и потребительского рынка Управления экономики
   и планирования Администрации 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) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018                                      № 325И
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ № 21 ПО уЛ. ЛЕНИНА, Д. 45А

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения город-
ского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
принимая во внимание договора аренды муниципального от 15.03.2006 № 3517, от 09.11.2007 
№ 3928, от 13.09.2013 № 4685, на основании заявлений арендаторов муниципального имуще-
ства о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о 
соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринима-
тельства от 15.05.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, 
помещ. 21 со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преиму-
щественного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 1100 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет 

посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действу-
ющему законодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого поме-
щения № 21, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 45А.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным 
планом приватизации.

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

5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск   по ЖКХ С.Е. Пешкова.

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2018 № 325И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
– НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 21, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ЛЕНИНА, Д. 45А
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 

45А, помещ. 21;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г.;
1.4. Площадь – 59,2 кв.м.;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 1 110 000,00 руб.,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 руб.,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 руб.,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 руб.;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества в общую долевую собственность пу-

тем реализации преимущественного права приобретения арендаторами муниципального имущества;
1.8. Покупатели – арендаторы объекта по договору  аренды муниципального от 13.09.2013 № 

4685:
– Общество с ограниченной ответственностью «Мираж» – 1/2 доли в праве общей долевой соб-

ственности;
- Индивидуальный предприниматель  Ерохин Александр Алексеевич- 1/2  доли в праве общей до-

левой собственности.
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с 

начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мираж», индивидуальный предприниматель  Еро-

хин Александр Алексеевич (далее -  Покупатели)  приобретают нежилое помещение № 21 по ул. Лени-
на, д. 45А по преимущественному праву в общую долевую собственность.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализу-
ется Покупателями при условии, что они соответствуют условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения

№ 21, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А  

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 21, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу:  КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

Г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ЛЕНИНА, Д.45А

Объект Балансовая стои-
мость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, руб. 
(без учета НДС)

Нежилое помещение  № 21 по 
ул. Ленина, д.45А 246 631,89 89 924,38 156 707,51 1 110 000,00

Рыночная стоимость объекта – 1 110 000 (один миллион сто десять тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «_23_» июля 2018 г.         

Председатель комиссии по приватизации  
Проскурнин  С.Д.
члены комиссии
белоусова ю.А.

белошапкина Н.ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

Теплых В.П.  
шаранов С.Г. 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателям на основании заявлений о соответ-
ствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с услови-
ем о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор 
купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендаторам в 
десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения 
арендаторами указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатели вправе подать в письмен-
ной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателям устанавли-

вается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными 
долями на весь период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной тре-
ти ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опу-
бликования объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатели обязаны возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального иму-
щества расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатели вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4.  Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имуще-

ства возлагаются на Покупателей.
2.6. Передача имущества Покупателям и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателям и оформление права собственности осуществляется в со-

ответствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«_23_» июля 2018 г.

Председатель  комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
члены комиссии  белоусова ю.А.

белошапкина Н.ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

Теплых В.П.
шаранов С.Г.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.07. 2018 № 1393

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) В 

МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ уНИВЕРСАЛьНОй ЯРМАРКИ «ДЕНь 
ГОРОДА» В РАйОНЕ СТАДИОНА «ТРуД»
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СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ  бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2018 ГОДу ПО СОСТОЯНИю НА 1 

ИюЛЯ 2018 ГОДА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-
менений на 2018 
год

И с п о л н е н о  н а 
01.07.2018 

% 
исполне-
ния

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 035 416 298,41 506 827 771,66 48,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 766 606 246,00 383 150 692,87 50,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 407 600,00 8 547 535,50 49,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 842 970,00 13 722 662,05 47,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33 999 830,00 4 861 531,06 14,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 850 000,00 8 721 866,32 73,6

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 80 000,00 150 000,00 187,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

99 910 500,00 44 372 108,99 44,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

5 837 362,00 2 443 719,16 41,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

43 790 490,92 26 562 876,13 60,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

18 472 000,00 9 509 173,32 51,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 369 299,49 3 870 814,01 46,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 250 000,00 914 792,25 365,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 551 937 438,70 1 248 616 229,85 48,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

2 516 832 265,40 1 213 692 494,51 48,2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

65 698 386,91 65 698 386,91 100,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-30 593 213,61 -30 774 651,57 100,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 587 353 737,11 1 755 444 001,51 48,93

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 361 495 760,99 140 444 497,49 38,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 344 966,00 534 120,07 39,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

13 671 574,00 5 190 900,28 38,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

122 344 348,00 54 214 984,48 44,3

Судебная система 185 100,00 0,00 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

10 768 455,00 4 935 087,78 45,8

Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 211 980 516,99 75 569 404,88 35,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23 164 531,00 10 016 551,74 43,2

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

22 866 757,00 9 977 051,74 43,6

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

297 774,00 39 500,00 13,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 485 837 366,71 130 632 861,68 26,9

Лесное хозяйство 10 178 363,00 5 447 000,00 53,5

Транспорт 137 850 611,00 40 129 542,90 29,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 323 586 554,71 84 753 903,65 26,2

Прикладные научные исследования в области нацио-
нальной экономики

10 000 000,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 4 221 838,00 302 415,13 7,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 349 697 064,25 65 901 762,37 18,8

Коммунальное хозяйство 159 052 047,16 11 247 238,35 7,1

Благоустройство 190 645 017,09 54 654 524,02 28,7

ОБРАЗОВАНИЕ 1 849 910 119,99 992 839 710,63 53,7

Дошкольное образование 819 911 101,00 426 964 290,00 52,1

Общее образование 584 465 451,00 346 111 380,00 59,2

Дополнительное образование детей 309 538 158,07 178 336 835,07 57,6

Молодежная политика и оздоровление детей 69 512 552,92 8 236 033,97 11,8

Другие вопросы в области образования 66 482 857,00 33 191 171,59 49,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 363 598 580,00 146 991 866,41 40,4

Культура 363 428 580,00 146 911 866,41 40,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

170 000,00 80 000,00 47,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 180 749 957,00 88 136 239,66 48,8

Пенсионное обеспечение 5 130 000,00 1 732 113,93 33,8

Социальное обслуживание населения 45 586 415,00 25 397 365,00 55,7

Социальное обеспечение населения 37 974 328,00 24 570 433,36 64,7

Охрана семьи и детства 44 381 800,00 13 895 391,29 31,3

Другие вопросы в области социальной политики 47 677 414,00 22 540 936,08 47,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 90 258 821,00 45 288 214,23 50,2

Физическая культура 11 269 448,00 5 558 703,00 49,3

Массовый спорт 73 215 266,00 36 873 727,00 50,4

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

5 774 107,00 2 855 784,23 49,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18 220 458,90 8 078 219,98 44,3

Периодическая печать и издательства 18 220 458,90 8 078 219,98 44,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

5 169 436,60 0,00 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

5 169 436,60 0,00 0,0

Всего расходов: 3 728 102 096,44 1 628 329 924,19 43,7

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -140 748 359,33 127 114 077,32

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

140 748 359,33 -127 114 077,32

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

71 147 929,00 0,00

Получение кредитов кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

71 147 929,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

69 600 430,33 -127 114 077,32

Изменение прочих остатков средств бюджетов 69 600 430,33 -127 114 077,32

Увеличение остатков средств бюджета -3 658 501 666,11 -1 798 000 142,14

Уменьшение остатков средств бюджета 3 728 102 096,44 1 670 886 064,82

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений по состоянию на 1 января 2018 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

197,4

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за 
отчетный период, тыс.рублей

51 294,6

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, че-
ловек

4 142,4

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет-
ный период, тыс.рублей

739 317,5

иНФОРМАЦиОННОЕ 
СООБЩЕНиЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
МП  «Пассажирское автотранспортное предприятие» срочно требуются:

- водитель автобуса, заработная плата 30000 руб.;
- инженер по безопасности движения, заработная плата 25000 руб.
На вакансию кондуктор возможно трудоустройство студентов временно на 

период летних каникул, заработная плата 17000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14

иНФОРМАЦиОННОЕ 
СООБЩЕНиЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
аптеки «Пион-Фарма Плюс»» срочно требуется фармацевт, заработная пла-
та 30000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-963-263-89-40.

ВНиМАНию РАБОтОдАтЕлЕй!
В Красноярском крае с 2002 года успешно действует региональное отделение 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) – Союз промыш-
ленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК).

СППКК является крупнейшим активно действующим объединением работодателей 
в Сибирском федеральном округе, одним из наиболее успешно функционирующих за 
Уралом, объединяет 260 предприятий и организаций Красноярского края, 13 отрасле-
вых объединений, имеет 19 территориальных отделений на территории региона.

СППКК является полноценным партнером в диалоге с властью и профсоюзами, 
участвует в защите интересов предпринимательства как на муниципальном, регио-
нальном, так и на федеральном уровнях, выступает экспертом по вопросам социально-
экономического развития в крае, в Сибирском федеральном округе, представляет 
сторону работодателей в трехсторонних комиссиях по регулированию социально-
трудовых отношений Красноярского края и города Красноярска, участвует в формали-
зованных процедурах диалога бизнеса и власти, процессах законотворчества и т.д.

СППКК приглашает Вас стать членами объединения работодателей и принять 
участие в его работе.

Объединение работодателей дает возможность выработки консолидированных ре-
шений, позволяет более эффективно влиять на развитие экономики и промышлен-
ности Красноярского края в соответствии с требованиями реального производства, 
развивать социально-трудовые отношения в муниципальном образовании. 

Прием в члены объединения работодателей производится на основе письменно-
го заявления вступающего лица.

Подробная информация о деятельности СППКК размещена на официальном сай-
те http://www.sppkk.ru.

Телефон для справок – 8(391) 266-99-77.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВНиМАНию СуБъЕктОВ 
МАлОгО и СРЕдНЕгО 

пРЕдпРиНиМАтЕльСтВА!
В настоящее время акционерное общество «Федеральная корпорация  по развитию 

малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация), осуществляющая де-
ятельность в качестве института развития в сфере малого  и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», реализует ком-
плекс мероприятий, в том числе:

1. В целях оказания сельскохозяйственным кооперативам информационной и мар-
кетинговой поддержки Корпорацией разработаны и введены в эксплуатацию онлайн-
ресурсы по развитию сельскохозяйственной кооперации на базе сервисов Портала Биз-
нес - навигатора МСП - навигатор по мерам поддержки сельскохозяйственной коопера-
ции AGRO-COOP.RU и онлайн-каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов 
RUFERMA.RU (далее соответственно - Навигатор мер поддержки, Онлайн-каталог).

Навигатор мер поддержки содержит информацию о доступных действующим сель-
скохозяйственным кооперативам мерах кредитно-гарантийной и лизинговой поддерж-
ки, реализуемых Корпорацией, АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагроли-
зинг», мерах поддержки Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, а также о возможностях продвижения своей продук-
ции в сети Интернет и получения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, раскры-
вает для потенциальных участников сельскохозяйственной кооперации из числа кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств дополнительные воз-
можности интеграции через создание новых и вступление  в действующие сельскохо-
зяйственные кооперативы.

Онлайн-каталог позволяет сельскохозяйственным кооперативам представить свою 
продукцию в сети Интернет и получить дополнительные возможности сбыта при опто-
вой реализации и розничных продажах, в том числе через сеть сельскохозяйствен-
ных ярмарок, информация о графике и местах проведения которых также представ-
лена на ресурсе.

2. В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
края (далее – субъекты МСП) к финансовым ресурсам реализуются программы кредитно-
гарантийной поддержки субъектов МСП:

− программа льготного кредитования Минэкономразвития России. 
В рамках программы в 2018 году ставка банков по кредитам составляет 6,5 % без 

дополнительных комиссий и сборов. Получить кредит можно для реализации проек-
та в приоритетных отраслях экономики, в том числе  в сельском хозяйстве, обраба-
тывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельно-
сти, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного пита-
ния и бытовых услуг. 

Кредитование по программе осуществляют 15 банков (Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбер-
банк России», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-банк», АО КБ «Ассоциация», Банк «Ле-
вобережный» (ПАО), АО «Банк Интеза», АО «МСП Банк», ОА «Банк Акцепт», АКБ «РосЕв-
роБанк» (АО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО СКБ Примо-
рья «Примсоцбанк», РНКБ Банк (ПАО), ТКБ Банк (ПАО)); 

− программы Корпорации, в том числе:
программа стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в 

приоритетных отраслях (процентная ставка по кредитам от 3 млн. рублей для малых пред-
приятий на уровне до 10,6 % годовых, для средних предприятий – до 9,6 % годовых);

трехуровневая программа гарантийной поддержки Корпорации предусматривает пре-
доставление гарантий до 1 млрд. рублей при недостаточности залогового обеспечения 
(заявки на предоставление поручительств до 200 млн. рублей рассматривают банки – 
партнеры Корпорации, до 25 млн. рублей банки − партнеры Корпорации и региональная 
кредитная организация, от 200 млн. рублей заявки рассматривает Корпорация). 

Ознакомиться с информацией об условиях предоставления кредитно-гарантийной 
поддержки можно на сайте Корпорации www.corpmsp.ru (главная/«Продукты Корпо-
рации»);

− программы АО «МСП Банк», в том числе:
гарантии для получения банковских кредитов при недостаточности залогового обе-

спечения. Так по программе «Согарантия» АО «МСП Банк» и региональная гарантийная 
организация (АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания») совмест-
но предоставляют поручительства за заемщика в пределах 70 % текущей суммы основ-
ного долга, но не более 25 млн. рублей;

кредитование субъектов МСП (кредиты предоставляются в размере до 500 млн. ру-
блей по ставке от 8,9 % на срок до 84 месяцев). 

Обратиться за услугами АО «МСП Банк» можно в открытое в крае подразделение по 
адресу: 660018, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 9а, тел.: 8 (391) 202-22-31.

3. В целях выявления спроса субъектов МСП на имущество, находящееся  в государ-
ственной и муниципальной собственности, Корпорация проводит опрос субъектов МСП. 
Анкета − опросник размещена на специализированном Интернет−портале поддержки 
малого и среднего предпринимательства Красноярского края www.smb24.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВНиМАНию СуБъЕктОВ 
МАлОгО и СРЕдНЕгО 

пРЕдпРиНиМАтЕльСтВА!
Краевое государственное казенное учреждение «Центр социально-

экономического мониторинга и инвестиционной деятельности» в соответ-
ствии с годовым планом работ, утвержденным министерством экономиче-
ского развития и инвестиционной политики Красноярского края, осущест-
вляет подготовку рейтинга состояния инвестиционного климата в муници-
пальных образованиях Красноярского края. Целью составления рейтинга 
является оценка деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ) 
по реализации Стандарта деятельности ОМСУ по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, а также 
изучение мнений об условиях ведения предпринимательской деятельно-
сти в Красноярском крае, возможностях инвестиционной деятельности и 
административных барьерах, с которыми сталкиваются в процессе рабо-
ты предприниматели.

Приглашаем Вас принять участие в опросе посредством заполнения онлайн-
анкеты с помощью формы Google, расположенной по ссылке https://goo.gl/
forms/UjCHLJTOpF1CJQn93.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018                                       №324И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ДОНчуК Т.Н. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Дончук Та-
тьяны Николаевны (ОГРНИП 317246800117467, ИНН 245203921078), принимая во внимание заключение 
№ 205 от 13.07.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Дончук Татьяне Николаевне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 22, 23  (согласно  кадастровому 
паспорту помещения от 14.03.2013) общей площадью 37,0 кв. метра, нежилого помещения с кадастро-
вым номером  24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 30, помещение № 14, для ока-
зания парикмахерских услуг, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Дончук Т.Н. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Дончук Т.Н. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

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

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) 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 с момента его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

В ОтпуСк БЕз дОлгОВ 
пО НАлОгАМ

Отпускной сезон в самом разгаре. Однако для многих жителей Красно-
ярского края, имеющих налоговые обязательства, отпуск может закончить-
ся уже в аэропорту. В частности, должникам, до момента погашения за-
долженности, могут запретить покидать пределы Российской Федерации. 
Налоговая служба проводит активную работу по массовому направлению 
заявлений на ограничение выезда за границу граждан, имеющих долги по 
налогам. В период отпусков это может кардинальным образом изменить, а 
возможно и испортить планируемый отдых.

Чтобы подобного не произошло, Межрайонная ИФНС России № 26 по 
Красноярскому краю рекомендует гражданам, владеющим имуществом, 
транспортными средствами, земельными участками на правах собствен-
ников, провести сверку своих объектов налогообложения, а также прове-
рить наличие задолженности по имущественным налогам.

Для этого не обязательно лично посещать налоговую инспекцию, удоб-
нее воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России, либо порталом «Го-
суслуги».

Оба ресурса - «Госуслуги» и «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» удобны тем, что предоставляют пользователю возмож-
ность оплатить задолженность онлайн, не обращаясь в банки, при условии 
подключенной услуги «Мобильный банк».

Владельцам подтверждённых учетных записей от портала Госуслуг реги-
стрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» 
не обязательно. Войти в свой личный кабинет можно со специального поля 
на сайте nalog.ru, куда необходимо ввести реквизиты портала Госуслуг.

Гражданам, не имеющим доступа к Госуслугам, для подключения к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика для физических лиц» следует обратить-
ся в любую налоговую инспекцию с паспортом.

Несколько минут, потраченных на получение данной услуги, могут спа-
сти Ваш отпуск!
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21ЧЕТВЕРг,  2 АВгуСТА

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет». 

(16+).

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

20.00 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Инквизитор». 

(16+).

23.25 Т/с Премьера. «Тайны города 

Эн». (12+).

0.25 Д/ф «Полярное братство». 

(12+).

4.25 Контрольная закупка.

8.10 Х/ф «Поверь». (16+).
9.55 «В этот день в истории спорта». 

(12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+).
11.00, 12.55, 15.00, 19.25, 21.30, 23.35, 

0.40 Новости.
11.05, 15.05, 19.35, 23.40, 3.25 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ми-

лан» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. (0+).

15.35 Х/ф «Игра их жизни». (12+).
17.25 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Чел-

си» (Англия). Международный Ку-
бок чемпионов. Трансляция из Ир-
ландии. (0+).

20.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Р. Бейдер - М. Лаваль. Трансляция 
из США. (16+).

21.35 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» (Франция). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из Португалии. (0+).

0.10 Специальный репортаж. (12+).
0.45 Все на футбол!
1.25 Футбол. «Домжале» (Словения) - 

«Уфа» (Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

4.00 Д/ф «Мария Шарапова. Главное». 
(12+).

5.05 Х/ф «Самый счастливый день в жизни 
Олли Мяки». (16+).

4.50 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны-7». (16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 

(16+).

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

0.15 Т/с «Свидетели-2». (16+).

2.05 «НашПотребНадзор». (16+).

3.10 Т/с «Дорожный патруль-4». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00, 3.20 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский. Реа-

нимация». (12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+).

1.25, 2.20 Т/с «Батюшка». (12+).

6.30, 17.35 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Капитан Соври-голова».
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках ис-

тины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.05 Эпизоды.
13.50 «Медные трубы».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фестивале Юрия 

Башмета.
18.45 Д/ф «К 95-летию со дня рожде-

ния Вадима Коростылева».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
0.00 Д/ф «Модернизм».
2.00 Д/ф «Александр Солженицын. 

Между двух бездн».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+).

23.00 Х/ф «Глобальная катастрофа». 

(12+).

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 

Т/с «Пятая стража. Схват-

ка». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Командир корабля».
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых». 
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Не-

путевая дочь». (12+).
1.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудач-

ное свидание». (12+).
2.35 Т/с «Чёрные кошки». (16+).

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.35, 1.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.35 «6 кадров». (16+).

9.35 «Давай разведёмся!» (16+).

10.35, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).

14.15 Х/ф «Ника». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Люба. Любовь». 

(16+).

20.30 После новостей. (16+).

20.45 «Точка зрения». (16+).

23.30, 2.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+).

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+).

7.15 Х/ф «Вакансия». (6+).

8.30 Х/ф «Человек родился». (12+).

10.05 Х/ф «Город принял». (12+).

11.30 Т/с «Сваты». (16+).

16.30 Х/ф «Марш-бросок». (16+).

18.35 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». (12+).

20.25 Х/ф «Ответный ход». (12+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

0.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

5.25 Х/ф «Конец «Сатурна». (16+).

6.00 Улетное видео. (16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «Солдаты-5». (12+).

17.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+).

18.25 «Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко». (16+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.50 Т/с «Американцы». (18+).

3.30 Д/с «100 великих». (16+).

4.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-

ний». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Основной инстинкт». 

(18+).

5.45, 6.30, 7.15, 8.00 «Легенды ар-

мии» с Александром Марша-

лом». (12+).

8.40, 9.15, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме 

нас». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018.

18.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+).

18.55, 19.45 Д/с «История ВДВ». 

(12+).

20.35, 21.20, 22.10 «Код доступа». 

(12+).

23.25 Х/ф «Десант». (16+).

1.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+).

3.05 Х/ф «Фейерверк». (12+).

4.50 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на». (16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+).
10.30 Х/ф «Му-Му». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Затмение». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
17.30 Т/с «Убить Дрозда». (16+).
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+).
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.20 Т/с «Голоса». (16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «Нечаянные письма». 

(12+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 «Ералаш». (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, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+).

9.30, 1.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». (6+).

11.40 Х/ф «Бросок кобры». (16+).

14.00, 14.30, 18.30, 19.30 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+).

20.00, 23.10, 0.30 Т/с «Новый чело-

век». (16+).

21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+).

0.40 «Уральские пельмени». (16+).

3.10 Т/с «Выжить после». (16+).

4.10 Т/с «Крыша мира». (16+).

5.10 «Миллионы в сети». (16+).

5.40 Музыка на канале. (16+).

5.00 «Детектор лжи». (16+).

7.05 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.35, 1.00 «В теме». (16+).

9.05 «Свадьба вслепую». (16+).

10.55 «Мастершеф». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.00 «Топ-модель по-украински». 

(16+).

19.20 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.00 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.20 Х/ф «Забытый». (16+).

7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «Дикий-2». 

(16+).

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 

Т/с «Детективы». (16+).

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

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «Улица». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 1.05, 2.05 

Импровизация. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

3.00 ТНТ-Club. (16+).

3.05, 4.00, 5.00 Где логика? (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». «Гуппи и 
пузырики».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух».
11.35 М/с «Приключения Тайо».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: приключения 

в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
0.05 М/с «Ниндзяго».
0.50 Х/ф «Капитан Соври-голова».
1.55 М/ф «Алиса в Стране чудес».
2.25 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
3.05 М/с «Колыбельные мира».
3.10 «Копилка фокусов».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чудесный колокольчик».
3.55 М/ф «Сармико».
4.15 М/ф «Снегирь».
4.25 М/ф «Дом, который построи-

ли все».
4.30 «Подводный счёт».
4.45 М/с «Рыцарь Майк».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 4.00 Модный приговор.

12.15, 17.00 «Время покажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 5.00 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

20.00 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.

21.30 Премьера. Международный му-

зыкальный фестиваль «Жара». 

(12+).

23.55 Х/ф Премьера. «Полной гру-

дью». (16+).

1.40 Х/ф «Сицилийский клан». (16+).

6.50 Профессиональный бокс. Х. Лина-
рес - В. Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США. (16+).

8.50 «Десятка!» (16+).
9.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: веч-

ная дружба». (16+).
10.10 Специальный репортаж (12+).
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
11.00, 12.55, 15.05, 17.45, 21.10, 0.35, 2.50 

Новости.
11.05, 15.10, 17.55, 21.15, 0.40, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд». 

(6+).
15.45 Футбол. «Домжале» (Словения) 

- «Уфа» (Россия). Лига Евро-
пы. (0+).

18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал. .

20.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Техническая 
программа. Финал. 

21.55 Футбол. «Хаддерсфилд» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция 
из Австрии.

23.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 

1.20 Д/с «Место силы». (12+).
1.50 Все на футбол! (12+).
3.40 Д/ф «Макларен». (16+).
5.20 Х/ф «Три недели, чтобы попасть в 

Дайтону». (16+).

4.50 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны-7». (16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 

(16+).

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

0.15 Т/с «Свидетели-2». (16+).

2.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).

3.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский. Реа-

нимация». (12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 «Петросян-шоу». (16+).

23.50 «Весёлый вечер». (12+).

1.50 Х/ф «Я или не я». (12+).

6.30, 17.20 «Пленницы судьбы».

7.05, 17.45 Т/с «В лесах и на горах».

7.50 Д/с «Пешком...»

8.20 Х/ф «Капитан Соври-голова».

9.30 «Атланты. В поисках истины».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.

10.15 Д/ф «Модернизм».

11.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».

13.05 «Острова».

13.50 «Медные трубы».

14.15 Искусственный отбор.

15.10 Х/ф «Актриса».

16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».

18.35 Д/ф «Между двух бездн».

19.45, 2.00 «Искатели».

20.30 Х/ф «Розовая пантера».

22.25 «Линия жизни».

23.40 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне.

0.30 Х/ф «Сон в начале тумана».

2.45 М/ф «Кукушка».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». (16+).

19.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана». (12+).

22.00 Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра». (12+).

23.45 Х/ф «Контакт». (12+).

2.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли». (12+).

4.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар-

тиста». (12+).
9.35, 11.50 Х/ф «Машкин дом». 

(12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 «Жена. История любви». (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ультиматум». (16+).
16.40 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).
20.10 «Красный проект». (16+).
21.30 Д/с «Дикие деньги». (16+).
22.20 «Прощание. Борис Березов-

ский». (16+).
23.15 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+).
0.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 

(16+).
0.55 Петровка, 38. (16+).
1.10 Х/ф «Беглецы». (16+).
2.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).
4.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых». 
(12+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

9.30, 22.50, 5.10 «6 кадров». (16+).

9.35 Т/с «Девичник». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки». (16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

20.30 После новостей. (16+).

23.30, 3.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+).

1.30 Х/ф «Степфордские жёны». 

(16+).

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+).

7.05 Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли». (12+).

9.45 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». (12+).

11.30 Т/с «Сваты». (16+).

15.45 Х/ф «Француз». (16+).

17.45 Х/ф «Перекрёсток». (16+).

19.50 Х/ф «Призрак». (6+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

0.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

6.00, 5.00 Улетное видео. (16+).

9.00, 18.00 «Дорожные войны». 

(16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «Солдаты-5». (12+).

16.00 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+).

19.30 Х/ф «Рокки». (16+).

22.00 Х/ф «Рокки-2». (16+).

0.20 Х/ф «Джон Ф. Кеннеди: Выстре-

лы в Далласе». (16+).

4.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-

ний». (16+).

5.30 «Лига «8файт». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+).

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).

23.00 Х/ф «В изгнании». (16+).

0.40 Т/с «Смерть шпионам». (16+).

5.25, 9.15, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Ра-

дости земные». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

16.00 Х/ф «Безотцовщина». (12+).

18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018.

18.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+).

18.55 Х/ф «Укрощение строптиво-

го». (12+).

20.55 Х/ф «Блеф». (12+).

23.25 Танковый биатлон-2018. Инди-

видуальная гонка.

1.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+).

3.05 Х/ф «Десант». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Убить Дрозда». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+).
10.30 Х/ф «Нечаянные письма». 

(12+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Затмение». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.20 Т/с «Голоса». (16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «Учитель на замену». 

(16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00, 5.40 «Ералаш». (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, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+).

9.30, 18.00 «Уральские пельмени». 

(16+).

9.40, 3.40 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (16+).

11.50 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+).

14.00, 14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).

18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

21.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+).

23.30 Х/ф «Славные парни». (18+).

1.50 Х/ф «Идеальные незнакомцы». 

(16+).

5.00, 4.00 «Детектор лжи». (16+).

7.05 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.35, 1.00 «В теме». (16+).

9.05 «Свадьба вслепую». (16+).

10.55 «Мастершеф». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.00 «Топ-модель по-украински». 

(16+).

19.20 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.25 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00 Д/с «Опасный Ленин-

град». (16+).

7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 10.45, 11.40, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.30, 

15.25, 16.15, 17.05, 17.55 Т/с 

«Тайга. Курс выживания». 

(16+).

18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 

22.40, 23.20, 0.05 Т/с «След». 

(16+).

0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55, 4.35 

Т/с «Детективы». (16+).

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

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «Улица». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб». (16+).

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).

22.00 «Не спать!» (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.35 Х/ф «Начало времен». (16+).

3.30 Х/ф «Шик!» (16+).

5.35 Импровизация. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». «Гуппи и 
пузырики».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
10.45, 12.25 М/с «Элвин и бурундуки».
12.05 «Проще простого!»
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли».
0.50 Х/ф «Капитан Соври-голова».
1.55 М/ф «Доктор Айболит».
3.05 М/с «Колыбельные мира».
3.10 «Копилка фокусов».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Петя и Красная Ша-
почка».

3.50 М/ф «Попался, который кусался!».
4.00 М/ф «Пустомеля».
4.10 М/ф «Чужие следы».
4.20 М/ф «Медведь - липовая нога».
4.30 «Подводный счёт».
4.45 М/с «Добрый Комо».
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
6.55 Х/ф «Единичка». (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.10 Д/ф Премьера. «Какие наши 

годы!» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Д/с «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Большой праздничный концерт 

к Дню Воздушно-десантных 
войск.

16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+).
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
0.30 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское». (16+).
4.50 «Давай поженимся!» (16+).
5.35 Контрольная закупка.

6.55 Д/ф «Борьба за шайбу». (16+).
8.00 «Футбол Слуцкого периода». (12+).
8.30 Профессиональный бокс. М. Мюррей 

- Р. Гарсия. Бой за титул чемпио-
на WBC Silver в среднем весе. П. 
Каманга - О. Дэвис. (16+).

10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
11.00, 16.50, 3.05 Все на Матч! (12+).
11.45 Д/с «Место силы». (12+).
12.15 Х/ф «В поисках приключений». 

(16+).
14.00, 15.10, 16.45, 20.45, 3.00 Новости.
14.10, 14.40 Специальный репортаж. 

(12+).
15.15 Все на футбол! (12+).
16.15 «Футбольные каникулы». (12+).
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

19.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная програм-
ма. Финал. 

20.55 Футбол. «Эвертон» (Англия) - «Ва-
ленсия» (Испания). Товарище-
ский матч. 

22.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 

1.05 Футбол. «Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Международный Ку-
бок чемпионов. 

3.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. Фи-
нал. (0+).

5.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

4.55 Д/ф Памяти А. Солженицына «...
Может быть, моя цель непо-
стижима...» (0+).

5.30 «Ты супер!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (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, 19.25 Т/с «Пёс». (16+).
22.35 «Тоже люди». (16+).
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+).
1.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+).
2.20 Д/ф «Голос великой эпохи». 

(12+).
3.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 

(16+).

5.15, 6.15 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». (12+).

7.10 «Живые истории».

8.00 Россия. Местное время. (12+).

9.00 «По секрету всему свету».

9.20 Сто к одному.

10.10 «Пятеро на одного».

11.00, 20.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-

церт. (16+).

14.00 Х/ф «Память сердца». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.50 Х/ф «Заклятые подруги». 

(12+).

0.50 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).

2.50 Т/с «Личное дело». (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Сон в начале тумана».
8.30 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Розовая пантера».
12.00, 1.30 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка».
12.50 «Передвижники. Василий По-

ленов».
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне.
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
16.20 «Большой балет»-2016.
18.20 Вечер-посвящение Андрею Де-

ментьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».

21.00 Х/ф «Театр».
23.20 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге.
0.45 «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Го-

рец». (16+).

14.00 Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра». (12+).

15.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана». (12+).

18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+).

20.00 Х/ф «Хищник». (16+).

22.00 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми». (16+).

23.45 Х/ф «Марс атакует!» (12+).

1.45 Х/ф «Глобальная катастрофа». 

(12+).

3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+).

5.45 Марш-бросок. (12+).

6.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс».

8.15 Православная энциклопедия. 

(6+).

8.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).

9.30 Х/ф «Каждому своё». (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.

11.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+).

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+).

18.30 Х/ф «Женщина без чувства юмо-

ра». (12+).

22.20 «Красный проект». (16+).

23.40 «Право голоса». (16+).

3.25 «Красный рубеж». Спецрепор-

таж. (16+).

4.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).

4.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

(16+).

5.40 «Петровка, 38».

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+).

7.00 Большой репортаж. (16+).

7.15 После новостей. (16+).

7.30, 22.55, 5.00 «6 кадров». (16+).

8.10 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+).

10.30 Т/с «Дом с сюрпризом». (16+).

14.15 Х/ф «Право на ошибку». (16+).

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30, 4.00 Д/с «Москвички». (16+).

0.30 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». (16+).

5.25 Х/ф «Бриллианты для диктатуры 

пролетариата». (16+).

8.00 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+).

9.25 Х/ф «Летние сны». (0+).

10.45 Х/ф «За двумя зайцами». 

(12+).

12.10 Х/ф «Алые паруса». (6+).

14.05 М/ф «Иван царевич и серый 

волк-2». (0+).

15.25 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+).

17.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

23.00 Х/ф «Афоня». (12+).

0.40 Х/ф «Нежданно-негаданно». 

(12+).

2.20 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+).

3.40 Х/ф «Осенний марафон». (12+).

5.25 Х/ф «Француз». (16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00, 3.00 Улетное видео. (16+).

8.30 «Улётные животные». (16+).

9.30 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2». 

(12+).

13.45 Х/ф «Рокки». (16+).

16.10 Х/ф «Рокки-2». (16+).

18.30 Х/ф «Рокки-3». (16+).

20.30 Х/ф «Малышка на миллион». 

(16+).

23.00 Х/ф «Гринго». (18+).

1.00 Х/ф «Цена измены». (16+).

4.30 «Лига «8файт». (16+).

5.00 Т/с «Смерть шпионам». (16+).

8.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).

10.00 «Минтранс». (16+).

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+).

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

16.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.15 Т/с «Грозовые ворота». (16+).

0.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг». (16+).

4.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». (16+).

5.20 Д/с «Города-герои». (12+).
6.30 Х/ф «Запасной игрок».
8.10 «Десять фотографий». (6+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». (6+).
9.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).
11.50 Д/ф «Огненный экипаж». (12+).
12.25, 13.15 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (12+).
14.50 Х/ф «Блеф». (12+).
17.00, 18.45 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (12+).
18.10 Задело!
18.25, 23.00 Дневник АрМИ-2018.
20.35 Х/ф «Отряд особого назна-

чения».
22.00 «Авиамикс». Воздушный показ.
23.25 Танковый биатлон-2018. Инди-

видуальная гонка.
1.25 Х/ф «Жажда». (6+).
3.05 Х/ф «Безотцовщина». (12+).
4.55 Д/ф «Дневник адмирала Голов-

ко». (12+).

6.00 Д/ф «Марис Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия». (16+).

7.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Ново-
сти». (16+).

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Бисквит». (12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 «Таблетка». (16+).
12.45 М/ф «Гладиаторы Рима». (6+).
14.15 «В мире животных». (12+).
14.45 Д/ф «Ольга Шукшина. Если бы 

папа был жив...» (12+).
16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+).
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.10 Фестиваль «Мир Сибири». 

(12+).
18.45 «Наша культура». (12+).
19.00 Регби. Кубок России. РК «Крас-

ный Яр» - РК «Кубань». Прямая 
трансляция.

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
21.00, 3.30 Х/ф «М+Ж». (16+).
23.45 «Полезная программа». (16+).
0.15 Т/с «Лучшие враги». (16+).

6.00 «Ералаш». (0+).
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+).
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).
7.10 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Новаторы». (6+).
7.50 М/с «Три кота». (0+).
8.05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).
8.30 Новости Прима. (16+).
9.00, 11.30 «Уральские пельмени». 

(16+).
9.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 1.55 Х/ф «Доспехи Бога». 

(12+).
13.45, 3.40 Х/ф «Доспехи Бога-2. Опе-

рация «Ястреб». (12+).
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский». (16+).
18.40 Х/ф «Как стать принцессой». 

(0+).
21.00 Х/ф «Стажёр». (16+).
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-

го». (18+).
5.45 Музыка на канале. (16+).

5.10 «В теме». (16+).

5.40 «Europa plus чарт». (16+).

6.40 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

8.00 «Мастершеф». (16+).

12.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

22.00 Х/ф «Зита и Гита». (16+).

1.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.10, 5.50, 6.25, 7.05, 7.45, 8.25 Т/с 

«Детективы». (16+).

9.05, 9.50, 10.35, 11.20, 12.10, 12.55, 

13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 

20.00, 20.40, 21.25, 22.10, 

22.50, 23.40 Т/с «След». 

(16+).

0.25 Т/с «Академия». (16+).

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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+).

21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III». 

(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 Х/ф «Поворот не туда-5: Кровное 

родство». (18+).

3.30, 4.30 Импровизация. (16+).

5.00 Где логика? (16+).

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

7.10 М/с «Гуппи и пузырики».
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15, 21.45 М/с «Три кота».
14.20 М/с «Говорящий Том и друзья».
15.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Вовка в тридевятом 
царстве».

15.50 М/ф «Летучий корабль».
16.10 М/с «Дуда и Дада».
17.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли».
19.20 М/с «Дракоша Тоша».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0.50 М/с «Огги и тараканы».
2.00 М/ф «Приключения капитана Врун-

геля».
3.10 «Копилка фокусов».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «В лесной чаще».
3.50 М/ф «Пёс и кот».
4.10 М/ф «Крашеный лис».
4.20 М/ф «Комаров».
4.30 М/ф «Волчище - серый хвости-

ще».
4.40 «Подводный счёт».
4.55 М/с «Добрый Комо».
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).
7.00 Ералаш.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». (12+).
8.15 «Здоровье». (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.10 Д/ф «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви». (12+).
11.15 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым.
12.20 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 

и солнца». (12+).
13.25 Т/с «Анна Герман». (12+).
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Звезды под гипно-

зом». (16+).
23.50 Х/ф «Копы в юбках». (16+).
2.00 Модный приговор.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
3.55 «Давай поженимся!» (16+).

7.00 Футбол. «Милан» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая транс-
ляция из США.

9.00, 10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гар-
брандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо. 

13.00 «Десятка!» (16+).
13.20, 17.30, 19.35, 20.45, 4.25 Новости.
13.25 Футбол. «Милан» (Италия) - «Барсе-

лона» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов. (0+).

15.25 «Футбольные каникулы». (12+).
15.55, 4.35 Все на Матч!
16.25, 19.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.

17.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов.  (0+).

20.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. Прямая транс-
ляция.

22.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 

1.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Ени-
сей» (Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

3.25 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

5.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финалы в от-
дельных видах. (0+).

6.30 Футбол. «Штуттгарт» (Германия) - «Ат-
летико» (Испания). Товарищеский 
матч. (0+).

8.30 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд». 
(6+).

5.10 «Ты супер!» (6+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. (0+).

8.40 «Пора в отпуск». (16+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

15.05 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 

(16+).

23.30 Х/ф «Опасная любовь». (16+).

3.10 Т/с «Дорожный патруль-4». 

(16+).

4.55, 5.50 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». (12+).

6.45 «Сам себе режиссёр».

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна.

8.05 Утренняя почта.

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.

9.25 Сто к одному.

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

11.00, 20.00 Вести.

11.20 Т/с «Чужая жизнь». (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+).

0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+).

1.25 Д/ф «Балканский капкан. Тай-

на сараевского покушения». 

(12+).

2.25 Т/с «Право на правду». (12+).

6.30 Х/ф «Театр».

8.55 М/ф «Мультфильмы».

9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

10.15 Х/ф «Сцены из семейной жиз-

ни».

11.35 Д/ф «Люксембургский Эхтер-

нах, или Почему паломники 

прыгают».

12.05 «Научный стенд-ап».

12.40, 1.50 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка».

13.35 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге.

15.00 Х/ф «Дети райка».

18.05 Д/с «Пешком...»

18.35 «Искатели».

19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 

2018».

21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж».

23.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра».

2.40 М/ф «Письмо».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Эле-

ментарно». (16+).

13.30 «Магия чисел». (12+).

14.00 Х/ф «Хищник». (16+).

16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+).

17.30 Х/ф «Контакт». (12+).

20.30 Х/ф «Пекло». (16+).

22.30 Х/ф «Последние дни на Мар-

се». (16+).

0.30 Х/ф «Психокинез». (16+).

2.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+).

4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

5.50 Т/с «Отец Браун». (16+).

7.35 «Фактор жизни». (12+).

8.10 Х/ф «Ультиматум». (16+).

9.40 Х/ф «Беглецы». (16+).

11.30, 14.30, 0.35 События.

11.45 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.45 Д/с «Свадьба и развод». (16+).

15.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд». 

(12+).

16.25 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+).

17.15 Х/ф «Мачеха». (12+).

20.50 Х/ф «Капкан для Золушки». 

(12+).

0.50 Петровка, 38. (16+).

1.00 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар-

тиста». (12+).

2.40 Х/ф «Круг».

4.30 Д/ф «Фальшак». (16+).

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+).

7.00 Большой репортаж. (16+).

7.30, 22.50, 5.10 «6 кадров». (16+).

7.45 Х/ф «Фиктивный брак». (16+).

9.40 Х/ф «Умница, красавица». (16+).

13.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+).

17.30 Свой дом. (16+).

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30, 4.10 Д/с «Москвички». (16+).

0.30 Х/ф «Право на ошибку». (16+).

7.15 Х/ф «Поворот». (12+).

8.50 Х/ф «Сэр». (16+).

10.05 Х/ф «Безымянная звезда». 

(12+).

12.40 Х/ф «Приключения Электрони-

ка». (0+).

16.35 Т/с «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-

на». (12+).

23.00 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шури-

ка». (6+).

0.30 Х/ф «Укротительница тигров». 

(12+).

2.25 Х/ф «Призрак». (6+).

4.30 Х/ф «8 первых свиданий». 

(16+).

6.10 Х/ф «Кухня в Париже». (16+).

7.55 Х/ф «Сорочинская ярмарка». 

(12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 Улетное видео. (16+).

8.30 «Улётные животные». (16+).

9.30 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-3». 

(12+).

14.00 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+).

15.45 Т/с «Гаишники». (16+).

0.30 Х/ф «Малышка на миллион». 

(16+).

3.00 Х/ф «Львы для ягнят». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». (16+).

8.00 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-

рон». (16+).

13.00 Т/с «Бандитский Петербург: Ад-

вокат». (16+).

23.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

(16+).

6.20 Х/ф «Поединок в тайге». (12+).
7.40 Х/ф «Тихое следствие». (16+).
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Политический детектив». 

(12+).
11.05 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом». (12+).
11.20 Д/ф «Легенды СМЕРШа». 

(12+).
12.10, 13.15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+).
13.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «Рысь». (16+).
15.35 Х/ф «22 минуты». (12+).
17.10, 19.00 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45, 23.00 Дневник АрМИ-2018.
19.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность».

23.25 Танковый биатлон-2018. Инди-
видуальная гонка.

1.25 Х/ф «Разведчики». (12+).
3.00 Х/ф «Грачи». (12+).
4.50 Д/с «Грани Победы». (12+).

6.00, 5.00 Д/ф «Мгновения. Татьяна 
Лиознова». (12+).

7.00 «Новости». (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 М/ф «Гладиаторы Рима». (6+).
10.30 «В мире животных». (12+).
11.00 Д/ф «Ольга Шукшина. Если бы 

папа был жив...» (12+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(16+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Лучшие вра-

ги». (16+).
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+).
18.30 «Наше здоровье». (16+).
19.00 Фестиваль «Мир Сибири». 

(12+).
20.30, 23.30 Итоги.. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «Всё самое лучшее». 

(16+).
0.05 Д/ф «Марис Лиепа. Невыносимая 

легкость бытия». (16+).
1.00 Х/ф «Чужие». (18+).

6.00, 4.50 «Ералаш». (0+).

6.45 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).

7.35 М/с «Новаторы». (6+).

7.50 М/с «Три кота». (0+).

8.30, 9.00, 16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).

9.45 Х/ф «Как стать принцессой». 

(0+).

12.05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский». (16+).

14.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+).

16.30 Х/ф «Стажёр». (16+).

18.50 Х/ф «Дневники принцессы-2: 

Как стать королевой». (0+).

21.00 Х/ф «Предложение». (16+).

23.10 Х/ф «Мой парень - псих». 

(16+).

1.35 Х/ф «Славные парни». (18+).

3.50 «Миллионы в сети». (16+).

5.50 Музыка на канале. (16+).

5.20, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+).

5.50 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

8.30 «Europa plus чарт». (16+).

9.30 Популярная правда. (16+).

10.30 «В стиле». (16+).

11.00 Х/ф «Зита и Гита». (16+).

14.00 «Папа попал». (12+).

0.00 «Угадай мою пару». (12+).

2.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.30 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». (16+).

5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 8.05, 8.35 

Т/с «Детективы». (16+).

9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25 Д/с 

«Моя правда». (12+).

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 

22.10 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева». (16+).

23.05, 0.05, 1.00, 1.55 Т/с «Назад в 

СССР». (16+).

2.45, 3.15, 3.50, 4.20 Т/с «Страсть». 

(16+).

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

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30, 13.30 Comedy Woman. (16+).

14.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III». 

(16+).

16.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния». (16+).

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 

«Полицейский с Рублёвки». 

(16+).

22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.25 Х/ф «Джейсон Х». (18+).

3.25 ТНТ Music. (16+).

4.00 Импровизация. (16+).

5.00 Где логика? (16+).

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

7.10 М/с «Гуппи и пузырики».
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 «Секреты маленького шефа».
10.30 М/с «Джинглики».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/с «Малыши и летающие зве-

ри».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
17.40 М/с «Бобби и Билл».
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
0.50 М/с «Огги и тараканы».
2.00 М/ф «Приключения капитана Врун-

геля».
3.10 «Копилка фокусов».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Стойкий оловянный 
солдатик».

3.55 М/ф «Лягушка-путешественница».
4.10 М/ф «Полкан и Шавка».
4.20 М/ф «Жёлтый аист».
4.30 М/ф «Олень и волк».
4.40 «Подводный счёт».
4.55 М/с «Добрый Комо».
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В 
интернете надеж-
да ивановна чувству-
ет себя как рыба в 
воде, она участник 

511 групп по интересам, соз-
дала 2369 заметок.

- Пользоваться компьюте-
ром меня научила дочь Юля. 
Она же предложила зареги-
стрироваться в «Одноклас-
сниках», - рассказывает наша 
героиня. - Я сначала наотрез 
отказалась, мол, не смогу, да 
и возраст уже не тот. тогда 
дочка сама создала странич-
ку от моего имени и в тот же 
день нашла в Сети друзей и 
знакомых.

Сначала уроки компью-
терной грамотности жен-
щине давались с трудом - 
приходилось конспектиро-
вать в тетрадь, какие кла-
виши нажимать, за что они 
отвечают. Путалась, нерв-
ничала, но постепенно все 
освоила.

- Сегодня вообще не пред-
ставляю, как я жила без ком-
пьютера! - восклицает пенси-
онерка. - В день получаю до 
двадцати писем, еще скай-
пом пользоваться научилась. 
теперь и друзья меня видят, 
а я их, и говорим сколько 
душе угодно. В интернете 
повстречала и тех, кто ро-
дился в моем родном селе 
в Казахстане, и тех, с кем 
училась в школе, техникуме 
и институте.

Застать надежду иванов-
ну в Железногорске, осо-
бенно в летнее время, про-
блематично. Конечно, в это 
время года она, как и боль-
шинство ее сверстниц, тру-
дится на дачном участке, но 
чаще путешествует по свя-
тым местам.

В наш город надежда Вят-
кина приехала в 1988 году, 
последовала в Сибирь за 
мужем-военным. Здесь она 
осуществила давнюю мечту 
- покрестилась.

- раньше мы жили в Се-
мипалатинске, а там даже 
церкви не было, - вспоми-
нает женщина.

С того самого дня надежда 
ивановна исправно посеща-
ет местный собор.

15 лет назад она побы-
вала в Свято-троицком 
храме в селе Казачин-
ском, где находится ми-
роточащая икона Казан-
ской Божьей Матери.

Поездка в Казачинское 
произвела на надежду 
ивановну неизгладимое 
впечатление, и с тех пор 
началось ее паломниче-
ство. на сегодняшний 
день горожанка побывала 
в шести странах и во многих 
городах россии.

на свои поездки женщина 
зарабатывает сама. В пери-
од учебного года трудится 
буфетчицей в школе 106, 
бисером вышивает иконы на 
заказ, создает тряпичные ку-

клы. Кстати, в декабре 2016 
года мастерица приняла уча-
стие в благотворительной 
ярмарке «Добрые руки», ор-
ганизованной нашей газетой, 
и ее картины на православ-
ную тему пользовались боль-
шой популярностью.

В этом году очередную 
путевку надежде ивановне 
подарила дочь, и пенсио-
нерка отправилась в Грецию 
на остров Крит. разумеет-
ся, чтобы посетить святые 
места.

Путешествует наша геро-
иня в основном одна. ино-

гда к ней присоеди-
няются подруги и се-
стра. надежда ива-
новна утверждает, что 
отправляться за три-
девять земель в оди-
ночку ей совсем не 
страшно.

- Когда человек на-
ходится в намоленном 
месте, у него душа там 
очищается, - объясня-
ет женщина. - и про-
цесс этот невозмож-
но описать словами. 
начинаешь к людям 
относиться терпимее, лиш-
ний раз уже и голос не по-
высишь.

Муж нашей героини - Алек-
сандр Вячеславович - ворчит 
и называет супругу «эта пу-
тешественница». Мол, опять 
засобиралась куда-то! на-
дежда ивановна на него не 
в обиде.

- если бы сам в храм чаще 
ходил, то и сердцем мяг-
че стал, - упрямо париру-
ет она.

По возвращении в Желез-

ногорск паломничество на-
дежды ивановны не закан-
чивается. несколько дней 
она разбирает десятки, а то 
и сотни фотографий, самые 
удачные публикует на своей 
странице в «Одноклассни-
ках», а снимки сопровожда-
ет мини-историями. Устра-
ивает для своих друзей и 
знакомых виртуальные экс-
курсии.

В нашу редакцию надежда 
ивановна забежала практи-
чески перед самым отъез-
дом, да и то всего на пят-
надцать минут, в сад-огород 
спешила.

- А в следующем году 
куда? - не удержались мы от 
вопроса.

- еще не решила, - отве-
тила на ходу путешественни-
ца, - но хочу снова в Грецию, 

только на этот раз 
Корфу увидеть.

После Греции на-
дежда Вяткина от-
правится в Москву 
и Санкт-Петербург. 
В город вернется 
только в августе. 
К тому времени в 
саду урожай соби-
рать придется да 
заготовки на зиму 
делать. и, конечно, 
новую поездку пла-
нировать. Корфу, 
встречай!

Маргарита 
СОСЕДОВА

На Крите находится более семисот храмов, часо-
вен и монастырей. Из ста существующих монастырей 
функционируют всего 25. Самые посещаемые - со-
бор Святого Тита и собор Святого Мины, популярны 
у паломников монастыри: Агарафу, Арсаниу, Успе-
ния Божьей Матери, Святого Мирона, Кера Кардио-
тисса. А также монастырь святой Марины, где бьет 
целебный источник, и храм Панагия Палиани с чудо-
действенной иконой, помогающей женщинам обре-
сти материнство.

Остров Корфу называют золотой страной счаст-
ливых людей, родиной танцев и песен, сказочным 
мифологическим островом, воспетым Гомером в 
«Одиссее».

Важное место в жизни столицы острова занимает 
его покровитель - Святой Спиридон, мощи которого 
размещены в серебряном саркофаге в церкви Агиос 
Спиридонас. Четыре раза в году происходит вынос 
мощей и Крестный ход. 

На Корфу находится церковь Святых Ясона и Со-
сипатра - один из самых ярких памятников визан-
тийской архитектуры XII века, Кафедральный собор 
с ценными иконами византийской эпохи, где в сере-
бряной гробнице покоятся мощи святой Феодоры, 
византийской императрицы.

Надежде Вяткиной - 66. Но возраст 
для нее не помеха. Уже несколько лет 
Надежда Ивановна - заядлая 
путешественница и продвинутый 
пользователь интернета. За это время 
в «Одноклассниках» у нее появилось 775 
друзей, а на своей персональной страничке 
она опубликовала почти 4000 фотографий, 
сделанных в поездках по всему свету.

Вера для Надежды

Раньше в Казачинском была трехпрестольная ка-
менная церковь, но в 1936 году ее разрушили. А в 
1995-м, когда образовался Казачинский православ-
ный приход, местные власти передали ему в поль-
зование здание, которое стоит на фундаменте раз-
рушенной церкви. 

Сельчане уберегли некоторые иконы. Среди них  и 
большую храмовую икону Казанской Божьей Мате-
ри. Икона оказалась одним из первых ликов святых 
в возрожденном храме. Сейчас этот образ знаменит 
на всю Россию, потому как несколько лет назад из 
глаз Божьей Матери и 
Иисуса Христа потек-
ли слезы.

В 2014-м журналисты «ГиГ» тоже видели 
икону Казачинского храма. Подтверждаем, 

слезы действительно текут!  

На создание этой иконы у 
мастерицы ушло 120 часов.

Стена Плача в Израиле - святое 
место для иудеев всего мира. 
Каждый день сюда стекаются 
тысячи людей: и израильтяне, 

и туристы.
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Начало
Историческая справка: 68 

лет назад был издан Указ 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, предписыва-
ющий преобразовать «на-
селенный пункт комбината 
№815» в город областного 
подчинения Железногорск. 
Но название не было спуще-
но сверху в приказном по-
рядке. Его выбирали здесь, 
на месте строительства в 
тайге.

Полковник Аркадий Ан-
дреев, начальник Управле-
ния строительства железных 
рудников, как-то обратился к 
коллегам с просьбой подо-
брать название для будуще-
го города. Не век же имено-
ваться «девяткой» по почто-
вому ящику №9, служивше-
му адресом для отправки и 
получения производствен-
ных грузов. В числе много-
численных предложений, в 
основном обыгрывающих 
слова Сибирь, Енисей, Сая-
ны, было и это - Железно-
горск. Его и утвердили, но в 
целях секретности исполь-
зовали лишь в документах 
государственной важности, 
бумагах партийных и комсо-
мольских органов. Для част-
ной переписки существовало 
другое наименование города 
- Красноярск-26. Этот адрес 
официально просуществовал 
до 1994 года и был отменен 
опять же правительственным 
указом. 

Хлеба...
Если вы думаете, что рань-

ше жители Красноярска-26 
кушали только белый и чер-
ный хлеб, а по воскресеньям 
- батон, то ошибаетесь. Ас-
сортимент хлебобулочных 
изделий был приличный - 
21 наименование. Качество 

процесса изготовления и из-
менение спроса населения 
систематически проверяли. 
Так, в апреле 1956 года ис-
полком разбирает по полоч-
кам деятельность хлебозаво-
да и торговлю хлебом. 

Из документа: 
«Работа лабораторий 

поставлена плохо, браке-
раж почти отсутствует, что 
приводит к выпуску в тор-
говую сеть продукции яв-
ного брака. Имеют место 
частые перебои с хлебом, 
особенно в магазинах по-
селков, а культура торгов-
ли находится на низком 
уровне. Воспитательная 
работа с кадрами прово-
дится плохо, техучеба не 
организована».

На устранение недостат-
ков директору завода было 
дано 8 дней, в противном 
случае он мог попрощаться с 
занимаемой должностью, а в 
трудовую книжку заработать 
нехорошую статью.

Но какой хлеб без колба-
сы! В те годы она производи-
лась пяти видов - «Любитель-
ская», «Отдельная», «Москов-
ская», «Рубленая», «Чайная», 
изготавливали также сосиски 
и сардельки. Взамен указан-
ного разрешалось (при на-
личии сырья) выпускать «Ле-

нинградскую», «Балыковую» 
и «Докторскую». 

В 1960 году депутаты за-
слушали доклад о работе 
колбасного цеха. Парламен-
тарии отметили, что, несмо-
тря на достаточный срок, 
прошедший с момента его 
запуска, он так и «не освоил 
проектной мощности по вы-
пуску колбасных изделий и 
работал неудовлетворитель-
но. Отсутствовали специи, 
необходимые по рецептуре, 
такие как мускатный орех, 
кардамон и другие. Не 
были приняты меры к 
их замене, в частно-
сти чесноком, который 
имелся в достаточном 
количестве, в связи с 
этим качество выпуска-
емых колбасных изде-
лий остается низким». 
Интересно, какая реак-
ция была бы у тех про-
веряющих, узнай они 
про нынешний состав 
многих колбас? Про 
эмульсию, соевой бе-
лок, загустители, кон-
серванты и прочие преле-
сти современного произ-
водства. 

...И зрелИщ!
18 мая 1956 года распах-

нул свои двери, а точнее во-
рота, Парк культуры и отды-
ха им. С.М.Кирова. Горожане 

с удовольствием проводи-
ли там свободное время, и 
даже плата за вход в размере 
одного рубля никого не отпу-
гивала. Но в июле этого же 
года горсовет фиксирует в 
работе учреждения культуры 
серьезные недостатки.

Из документа:
«В парке отсутствуют 

аттракционы, биллиард-
ная, спортплощадки и т.д. 
Нет баянов, аккордеонов 
и других музыкальных ин-

струментов. Танцевальная 
площадка по своим раз-
мерам не удовлетворяет 
танцующих, особенно в 
воскресные дни на ней 
очень тесно. Мероприятия 
на летней эстраде часто 
проводятся неорганизо-
ванно, и имели место слу-
чаи, когда мероприятия 
начинались с опозданием. 
Так, 8 июля концерт худо-
жественной самодеятель-
ности был начат с опо-
зданием на 20 минут, что 
привело к задержке на-
чала демонстрации кино-
картины. В парке мало ор-
ганизуется и проводится 
культурно-массовых ме-
роприятий, таких как ли-
тературные вечера, вик-

торины, массовые игры, 
обучение танцам, игры 
в шахматы, шашки. Дет-
ский сектор по существу 
не работает. В расста-
новке кадров на работе 
имеется ряд недостатков, 
что приводит зачастую к 
созданию очередей при 
входе в парк, как со сто-
роны главного входа, так 
и со стороны стадиона, и 
вызывает справедливые 
претензии и жалобы тру-
дящихся».

Руководству парка настоя-
тельно рекомендовали в пя-
тидневный срок принять не-
обходимые меры к налажи-
ванию нормальной работы, 
осуществить высадку дере-
вьев и кустарников в коли-
честве не менее 10 тысяч 
корней, для чего привлечь 
молодежь города и школь-
ников. Заложенные на стро-
ительство горветлечебни-
цы и скотомогильника 339,5 
тысячи рублей было решено 
израсходовать на строитель-
ство объектов парка. А на 
капитальное строительство 
и приобретение баянов, ак-
кордеонов и трех биллиард-
ных столов выделили 100 
тысяч рублей за счет пере-
выполнения доходной части 

городского бюджета. Однако 
директор парка оставил эти 
средства на своем счете, а 
старший бухгалтер гороно 
использовала их на другие 
цели. Обоим сотрудникам 
поставили на вид. 

В 1961 году исполком от-
мечает, что на улицах города, 
в парке, на пляже и в других 
общественных местах пло-
хо организована торговля 
прохладительными напит-
ками, соками, водами и мо-
роженым. 

Из документа:
«В ряде магазинов 

города не было в тор-
говле соков, сиро-
па для газированной 
воды, в парке за во-
дой были огромные 
очереди, а на город-
ском пляже торгов-
ля соками, водами, 
мороженым вовсе 
не была организо-
вана. Все это вызы-
вало справедливые 
нарекания, а порой 

возмущение трудящихся 
к такому безразличному 
отношению руководите-
лей торговли и общепи-
та ОРСа к их запросам 
и организации их отды-
ха. В целях недопущения 
впредь подобных, совер-
шенно нетерпимых фактов 
утвердить мероприятия по 
организации бесперебой-
ной торговли в выходные и 
предвыходные дни на ули-
цах города и обществен-
ных местах отдыха тру-
дящихся соками, водами, 
прохладительными напит-
ками и мороженым». 

В этом же году жители по-
жаловались на плохое состо-
яние городского пляжа.

БАЯНЫ НЕ КУПИЛИ,
В этом году нашему 
любимому городу исполнится 
68. Много это или мало, 
каждый решает для себя 
сам. Для старожилов словно 
один миг, для их внуков        
и правнуков - целая 
вечность. Сегодня многие 
горожане уверены, что 
раньше все вокруг было  
ярче, лучше, правильнее.             
И из спорного настоящего 
кажется, что не случалось  
в том идеальном мире 
нарушений, проступков         
и обмана, а город возводился 
исключительно под 
патриотические песни         
и дружное «Эй, ухнем!».     
А между тем это 
своеобразный оптический 
обман памяти, и прошлое 
засекреченной Девятки  
было разным. И не всегда 
радужным.

«… расширить танцплощадку 
путем асфальтирования ее 
боковых наземных сторон».
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Из документа:
«На пляже почти ника-

ких работ не проводилось, 
и с наступлением жаркой 
погоды, когда трудящие-
ся устремились на город-
ской пляж, он оказался 
совершенно неподготов-
ленным. Не был завезен 
песок, не отремонтирова-
ны кабинки, не подготов-
лены к работе торговый 
павильон и раздевалки, 
отсутствовала телефон-
ная связь с городом, не 
было организовано де-
журство милиции и на-
родных дружинников, со-
вершенно не продавались 
вода и мороженое. Все 
это недопустимое поло-
жение явилось следстви-
ем того, что завгоркомхоз 
безответственно и по-
бюрократически отнес-
ся к организации отдыха 
трудящихся».

Траурные 
процессИИ

Люди в Железногорске 
рождались и умирали, соб-
ственно, как и везде. Но если 
сегодня о кончине того или 
иного человека знают толь-
ко его родные и близкие, 
то раньше все было иначе. 
Некрологи в обязательном 
порядке вывешивались на 
подъездах, гроб с покойни-
ком выставляли на всеобщее 
обозрение во дворе, а потом 
несли его на руках по улицам 
либо везли на кладбище на 
грузовом транспорте со ско-
ростью 10 километров в час. 
Разумеется, все это происхо-
дило под похоронный марш, 
который играл нанятый ор-
кестр. Просыпался, быва-
ло, утром некий гражданин, 
открывал окно, чтобы пение 

птичек послушать, а внизу 
безутешная вдова рыдает 
под душераздирающие ак-
корды Шопена. А от удара 
музыкальных тарелок дети 
в соседней школе со страху 
вздрагивали и напрочь забы-
вали, как мама мыла раму.

Горожане жаловались в 
горисполком, мол, все осо-
знаем, даже соболезнуем, 
но и нас поймите. И в ноя-
бре 1967 года исполком гор-
совета депутатов трудящих-
ся принимает-таки решение 
«Об упорядочении шествия 
похоронных процессий по 
городу». 

Из документа:
«В настоящее время 

при шествиях похоронных 
процессий по улицам го-
рода задерживается дви-
жение автотранспорта, 
траурные марши мешают 
нормальным занятиям в 
школах, отдыху трудящих-
ся ночных смен, детей в 
детских учреждениях и 
т.д., вследствие этого в 
горисполком поступает 
масса жалоб от жителей 
и просьбы о прекращении 
шествий похоронных про-
цессий в городе…

Исполком горсовета 
решил:

1. Движение похорон-
ной процессии от места 
выноса тела до места по-
гребения должно произво-
диться на автотранспорте 
с нормально принятой по 
городу скоростью.

2. Исполнение траурных 
маршей разрешить только 
при выносе тела и на ме-
сте погребения.

3. Запрещается пешее 
шествие похоронных про-
цессий по улицам города, 
в исключительных случаях 

может быть разрешено 
только решением руко-
водства исполкома гор-
совета.

4. Бюро бытовых услуг 
через АТК обеспечить 
представление катафалка 
и другого транспорта для 
похоронных процессий».

ВыпИл -                 
на больнИчный

Ну какой русский не лю-
бит быстрой езды и… во-
дочку? В 1956 году в отде-
лении госбанка открывается 
текущий счет для вытрезви-
теля Красноярска-26, рас-
положенного в отделении 
милиции №83. А для его по-
сетителей устанавливают 
определенную плату за ме-
дицинское обслуживание. К 
примеру, в 1967-м она со-
ставляла 5 рублей 50 копеек. 
Возле кинотеатра «Спартак» 
появляется так называемая 
доска позора, где размеща-
лись портреты местных пья-
ниц, прогульщиков и прочих 
асоциальных слоев населе-
ния. Наверное, кого-то та-
кая псевдопопулярность и 
отрезвляла, но не многих. В 
апреле 1970 года исполко-
мы горсовета и профсоюзов 
принимают решение усилить 
борьбу с алкоголизмом.

Из документа:
«Несмотря на прово-

димую профилактиче-
скую работу, еще имеет-
ся число несчастных слу-
чаев и травм, полученных 
в результате алкоголь-
ного опьянения на про-
изводстве и в быту. Ко-
личество преступлений, 
совершенных в алкоголь-
ном опьянении, и число 
хронических алкоголиков 
не снижаются. Имеются 
факты, когда хронические 
алкоголики прибегают к 
стационарному лечению в 
больнице для оправдания 
своих проступков на про-
изводстве и в быту. Вы-
дача больничных листов 
за период лечения таким 
хроническим алкоголикам 
ведет к искусственному 

увеличению числа дней 
нетрудоспособности по 
городу. Так, за 1969 год 
принято к оплате больнич-
ных листов по хрониче-
скому алкоголизму более 
чем на 4000 дней.

Руководству МСЧ-51 

и главному врачу психо-
диспансера предложено 
практиковать госпитали-
зацию алкоголиков в пе-
риод их очередного отпу-
ска и отпуска без сохра-
нения заработной платы. 
На хронических алкого-
ликов, закончивших курс 
стационарного лечения, 
взамен больничного лист-
ка высылать по месту ра-
боты справки с соответ-
ствующей информацией 
о характере и продолжи-
тельности проведенного 
лечения, а также реко-
мендациями в отношении 
дальнейшей поддержива-
ющей терапии».

аВТобусы 
ВысТужены,  
окна побИТы

Пару недель назад ны-
нешний глава города побы-
вал в ПАТП, прокатился на 
маршрутном автобусе, где 
выслушал жалобы пассажи-
ров. А претензии к качеству 
перевозок у жителей города 
имелись всегда. Люди об-
ращались в администрацию, 
власть принимала меры. 

Из документа, дати-
рованного 1961 годом:

«Городской пассажир-
ский автопарк имеет 40 
автобусов, работающих 
по графику, загородная 
автобусная линия попол-
нилась новыми комфор-

табельными автобусами 
и сейчас насчитывает 12 
автобусов и 15 таксомо-
торов. Однако в работе 
пассажирского автотран-
спорта и подготовке его к 
работе в зимних условиях 
имеются серьезные не-
достатки. Не изжиты слу-
чаи, когда АТЦ выпускает 
на линии недостаточное 
количество автобусов, 
нарушается график дви-
жения. Теплой стоянкой 
автобусный парк не обе-
спечен, в результате чего 
на линию выпускаются 
выстуженные автобусы. 
Кроме того, отдельные 
машины не утеплены, 
отопление зачастую не 
включается, дверцы пло-
хо закрываются, побиты 
окна. Не везде на авто-
бусных остановках име-
ются крытые павильоны, а 
имеющиеся не все отре-
монтированы, оборудо-
ваны скамейками, осве-
щены, уборка их и под-
сыпка песком автобусных 
остановок производится 
плохо. Шоферским со-
ставом автобусный парк 
не укомплектован (не 

хватает 2 человека). Сла-
бо организована работа 
такси».

Было решено составить 
график движения автобу-
сов - в час пик 3-4 минуты, в 
другое время 7-10 минут, а 
также вывести на линию 10 
автобусов, работающих без 
кондуктора. Ничего не напо-
минает? 

Правда, одна поездка в 
те годы стоила всего пять 
копеек, и только в 1978-м в 
связи с вводом в эксплуа-
тацию жилого фонда в ми-
крорайоне №3 был установ-
лен шестикопеечный тариф 
за проезд из старой черты 
города до остановки «Ле-
нинградский проспект» и 
обратно. 

* * *
Этот материал получился 

не вполне праздничным. Во 
всяком случае, ко дню рож-
дения пишутся совсем иные 
статьи. Но очернять и обви-
нять в чем-то наших роди-
телей мы отнюдь не стре-
мились, боже упаси! Просто 
хотели рассказать ворчунам и 
критикам современного Же-
лезногорска, что проблемы 
были (и будут!) всегда. Что 
строили этот город и нала-
живали в нем быт вовсе не 
какие-то безгрешные ангелы, 
а обычные люди. Люди, кото-
рые пробовали и ошибались, 
спотыкались и поднимались. 
Да, не все. Но благодаря опы-
ту, новаторству и даже огре-
хам вчерашних строителей 
и инженеров, атомщиков и 
конструкторов, архитекторов 
и коммунальщиков, а также 
представителей других про-
фессий и структур город наш 
живет, и мы им гордимся. 

подготовила 
Маргарита сосеДоВа

благодарим за помощь 
в создании материала Му-
ниципальный архив и лич-
но его руководителя лидию 
Тасенко.

ДЕНЬГИ ПОТРАТИЛИ

«Автобусы работают на износ, полностью не выходят на линию, 
и из-за технических неисправностей возвращаются в гараж».

Трезвый, останавливай пьющего!

В январе 1996 года горожане пришли 
проводить в последний путь генерального 
конструктора и основателя ИСС (НПО ПМ) 

Михаила Федоровича Решетнева. 
Фото из архива Александра Климашова.
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БУГАЕВЫ «В пастельных тонах» 
(1 место, «ВКонтакте»)

ГАЛДИНЫ 
«Из лесу елочку 

взяли мы домой» 
(2 место, «ВКонтакте»)

АНТОНОВЫ 
«Цветы жизни» 

(1 место, «Одноклассники») ЧЕРНЫХ «Чунга-Чанга» 
(3 место, «Одноклассники»)

КАЛИМУЛЛИНЫ «На фото нас четверо» 
(3 место, «ВКонтакте»)

ЦВЕТКОВЫ «Хлопай ресницами и взлетай!» 
(2 место, «Одноклассники»)

Завершился конкурс 
«Моя семья», 
приуроченный            
к Году семейных 
ценностей. Больше 
двух месяцев 
горожане 
публиковали снимки 
на семейную 
тематику              
в социальных сетях 
«Одноклассники»     
и «ВКонтакте»       
и голосовали           
за понравившиеся 
работы. А в минувшую 
субботу стали 
известны имена 
шестерых призеров, 
чьи фотографии 
набрали за это 
время наибольшее 
количество лайков.
Итак, первые места 
завоевали семьи 
Антоновых             
и Бугаевых. Вторые 
места достались 
снимкам Цветковых 
и Галдиных. Бронза  
у Черных                 
и Калимуллиных.
Награждение 
победителей пройдет 
28 июля на Дне 
города - в 14.00     
на сцене в партере 
парка (возле 
«Спутника») они 
получат дипломы    
и призы. 

НачиНается семья 
с мамы, папы и меНя!

СТЕЛЛА ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ
11.00 - церемония возложения цветов.

ДВОРЕц куЛьТуРы
16.00 - городское торжественное со-

брание, посвященное 68-й годовщине 
со дня образования города Железно-
горска.

СТАДИОн «ТРуД» 
17.00 - суточный футбольный марафон.

ПЛОщАДь ЛЕнИнА – 
СТАДИОн «ТРуД»

11.00 - праздничное шествие «Мифы и 
легенды городского озера», посвященное 
60-летию городского озера.

Стадион «Труд»
11.30 - награждение участников празд-

ничного шествия и концертная программа 
детских коллективов ДК.

16.30 - баскетбольная товарищеская 
игра: сборная города – «Ветеран» (Крас-
ноярск). 

16.30 - чемпионат Красноярского края по 
футболу: «Спартак» (Железногорск) - СШОР 
«Енисей» (Красноярск). 

С/к «Октябрь»
11.00 - турнир по городошному спорту.
Лыжная база «Снежинка»
11.00 - детский Кубок ЗАТО Железногорск 

по велоспорту (2 этап).

ПАРк куЛьТуРы И ОТДыхА
Берег озера, район лодочной станции
6.00-10.00 - соревнования по рыбной лов-

ле «Рыбацкая зорька по-железногорски».
12.00 - угощение горожан свежесварен-

ной ухой.
центральная аллея
11.00 - «Железногорск - город на-

ших сердец!» - интерактивная площадка. 
Проект#РОСАТОМВМЕСТЕ. «Презентация 
конкурса социальных проектов - 360о».

комсомольская аллея
11.00 - «Добрых рук мастерство» - фе-

стиваль хобби.
Площадка у скульптуры «Собольки»
12.00 - «Быть здоровым и активным - это 

модно, позитивно» - интерактивная пло-
щадка от представителей спортивных клу-
бов, специалистов ФГБУ Сибирский научно-
клинический центр ФМБА Россиии КБ-51, 
бьюти-центров, при участии музыкантов и 
вокалистов города.

Спортивная аллея
12.00 - «Игры нашего двора» - интерак-

тивная площадка подвижных игр.
Танцевальная площадка
12.00 - «Оранжевое настроение» - 

площадка творческих мастер-классов, 
выставка-конкурс поделок к юбилею город-
ского озера.

Водноспортивная база «Волна»
12.00 - парусная регата.
Берег озера (район колеса обозрения)
13.00 - «Мечты сбываются!» - открытие 

восстановленной деревянной беседки.
Танцевально-концертный зал
13.00 - «Мой двор - моя забота» - под-

ведение итогов первого этапа городского 
конкурса благоустройства дворовых тер-
риторий.

Сцена у фонтана
14.00 - «Самая поющая семья» - вокаль-

ный конкурс в формате караоке.
Партер парка
12.00-18.00 - территория отдыха, фуд-

корт, фотозоны.
12.00-18.00 – концертные программы с 

участием творческих коллективов города, 
игровые развлекательные программы.

14.00 - награждение победителей фото-
конкурса газеты «Город и горожане» «Моя 
семья» (сцена возле «Спутника»).

Аллея звезд
12.00-18.00 - «Хроники Железногорска: 

история в лицах»: выставка ретрофотогра-
фий; сувенирная лавка, фотозоны, мастер-
классы, веселая вещевая лотерея, мини-
экскурсии «Дело было так…»: истории из 
жизни города, музыкальная панорама «Ра-
дио советских лет», посудная лавка, «Тури-

стическое бюро»: географическая виктори-
на СССР, книжные выставки, настольные 
игры, дворовые игры.

Площадь у фонтана «Верность» в парке
Площадка «7Я»:
12.00-18.00 - выставки, фотозоны; игро-

вые модули, аттракционы; литературные 
презентации, книжный квест, выступления 
детских творческих коллективов, спектакль 
«Обман-шоу» театра кукол «Золотой клю-
чик», научное шоу и мастер-классы от Нью-
тон Парка.

Сцена на стадионе «Труд»
18.00 - концертная программа с участием 

творческих коллективов города, победите-
лей конкурса семейного караоке, участников 
шоу-спектакля «Один в один на космических 
орбитах».

20.30 - поздравление горожан с праздни-
ком официальными лицами.

21.00 - продолжение концертной про-
граммы.

21.45 - концертная версия проекта го-
скорпорации «Росатом» «10 песен атомных 
городов».

23.00 - праздничный фейерверк.

Стадион «Труд»
09.00 - турнир по теннису.
Водноспортивная база «Волна»
12.00 - парусная регата.

ДеНь ГОРОДа. пРОГРамма пРаЗДНиКа
27 ИюЛЯ

28 ИюЛЯ

29 ИюЛЯ
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В
се знают, что ягода 
полезна, но далеко 
не каждый может на-
звать хотя бы три ее 

лечебных свойства. Конечно, 
у каждой они свои (см. та-
блицу), но общего у этих да-
ров природы гораздо боль-
ше. Все лесные и домашние 
плоды содержат витамины, 
минералы, клетчатку, анти-
оксиданты, и чем насыщен-
ней цвет, тем больше в них 
антиоксидантов. Антоцианы, 
например, помогают умень-
шить воспаление, способ-
ствуют профилактике и лече-
нию артрита. Кверцетин по-
могает улучшить состояние 
при ревматоидном артрите, 

уменьшая воспалительные 
процессы в суставах. Вместе 
с антоцианами кверцетин за-
медляет процесс потери па-
мяти. Витамин с отвечает за 
здоровье коллагена, который 
поддерживает хрящи, помо-
гает суставам быть гибкими, 
делает здоровой кожу и во-
лосы, снижает риск развития 
артрита и катаракты.

Ягоды полезны тем, кто 
пьет мало воды: они пре-
красно утоляют жажду. сок, 
клетчатка и фолиевая кис-
лота в их составе помогают 
снижать вес, уровень холе-
стерина, кровяное давление. 
Фолиевая кислота защищает 
от сердечно-сосудистых за-

болеваний, потери памяти с 
возрастом, способна предот-
вратить депрессию и улуч-
шить настроение.

При наступлении сезона 
многие стараются есть как 
можно больше ягод. Однако 
не стоит забывать, что чрез-
мерное употребление может 
привести к неприятностям 
со стороны пищеваритель-
ной системы в виде диареи, 
метеоризма, а также вызвать 
аллергию. Кроме того, зубы 
не любят содержащиеся в 
этих продуктах органические 
кислоты, так как они разъе-
дают эмаль, способствуют 
развитию кариеса. Поэто-
му после того, как полако-
мились ягодой, обязатель-
но нужно прополоскать рот 
обычной водой.

свежие плоды считаются 
самыми вкусными и полез-
ными, однако это не совсем 
так. В замороженных, напри-

мер, меньше пестицидов, 
свинца и кадмия. специали-
сты считают, что мороженые 
более полезны, чем свежие, 
но выращенные в теплицах. 
Во время авитаминоза и обо-
стрения вирусных болезней 
такие плоды станут спасе-
нием. В варенье и джеме 
содержание эллаговой кис-
лоты, которая тормозит он-
кологические процессы на 
начальных стадиях, больше, 
чем в свежих ягодах: напри-
мер, в только что собранной 
клубнике - 12 мг/кг, в дже-
ме - 23 мг/кг, а через шесть 
месяцев хранения джема 
при комнатной температу-
ре - уже 57 мг/кг. Этот факт 
имеет научное объяснение: в 
семечках ягод кислоты боль-
ше, чем в мякоти, при варке 
оболочка семян лопается, 
и содержание кислоты вы-
растает. 

Название 
ягоды

Время 
сбора Полезные свойства

БрусНика

август, 
сентябрь

Помогает при повышен-
ном давлении, простуде, 
отравлениях. Является хо-
рошим утолителем жажды, 
слабительным, жаропо-
нижающим и мочегонным 
средством

ГолуБика

июль, 
август, 

сентябрь

Выводит радионуклиды, 
укрепляет стенки кровенос-
ных сосудов, нормализует 
работу сердца, замедляет 
старение нервных клеток и 
головного мозга

ЗемляНика

июнь, 
июль

Нормализует пищеварение, 
помогает при малокровии, 
обладает противоаллерген-
ным, желчегонным и моче-
гонным свойствами

Жимолость

июнь, 
июль

Жаропонижающее средство, 
помогает при повышенном 
давлении, головных болях и 
головокружении, улучшает 
аппетит. Используется при 
воспалительных заболева-
ниях полости рта и горла

калиНа
сентябрь, 
октябрь

Витаминное противовос-
палительное средство, 
лечит кашель, снижает 
давление

клюкВа

сентябрь

Природный антибиотик, со-
держит вещества, препят-
ствующие образованию в 
сосудах бляшек и тромбов

костяНика

июль, 
август, 

сентябрь

Помогает при анемиях, ма-
локровии, циститах и про-
студе. Улучшает обмен ве-
ществ, укрепляет стенки 
сосудов, выводит токсины 
и холестерин

красНая 
смородиНа

август

Укрепляет иммунитет, раз-
жижает кровь, улучшает 
аппетит и метаболизм; из-
бавляет от отеков, очищает 
организм, помогает спра-
виться с высокими физи-
ческими и умственными 
нагрузками

морошка

июль, 
август

Ускоряет регенерацию 
поврежденных клеток, 
с п о с о б с т в у е т  з а щ и -
те от онкологических и 
сердечно-сосудистых за-
болеваний

малиНа

июль, 
август

Улучшает функцию кишечни-
ка, желудка, оказывает ан-
тисептическое, потогонное, 
а также жаропонижающее, 
противовоспалительное и 
противорвотное действие

оБлеПиха

август

Помогает при язвенной бо-
лезни пищевода и желуд-
ка, различных авитамино-
зах, кожных заболеваниях, 
долго не заживающих язвах 
и ранах

Черемуха

август, 
сентябрь

Помогает при диарее, на-
сыщает витаминами, укре-
пляет иммунную систему, 
нормализует работу ки-
шечника

ЧерНика

июль, 
август, 

сентябрь

Улучшает зрение, хороший 
антиоксидант, предотвра-
щает болезни Паркинсона, 
Альцгеймера. Укрепляет 
стенки сосудов, снижает 
холестерин

какие яГоды 
растут В сиБири?

Подготовила Вера ракоВа

Июль, август - самое время для сбора 
урожая ягод. Это не только вкусное 
лакомство, но и полезный продукт. Они 
насыщают организм витаминами и лечат 
болезни. «ГиГ» выяснил, какая сибирская 
ягода от чего помогает, как заготовить  
ее на зиму, чтобы сохранить на долгое время.

ЗамороЗка
Для этого нужны целые, предвари-

тельно вымытые и просушенные на по-
лотенце ягоды. складывать их лучше в 
контейнеры или плотно закрывающиеся 
пакеты. Можно заморозить вместе с во-
дой, получаются вкусные кубики, кото-
рые прекрасно охладят напитки.

сушка
Хорошо зимой готовить чай из ягод. 

сушить их можно под жарким солныш-
ком, разложив на подносах (для это-
го потребуется от 3 до 15 сухих дней), 
можно и в духовке при температуре 50-
70 градусов, но пользы при таком спо-
собе меньше, а риск не досушить яго-
ды больше. Хранить заготовки нужно в 
плотно завязанных мешочках из нату-
ральных тканей.

ВареНье 
Для того чтобы приготовить по-

настоящему вкусное и красивое варе-
нье, прежде всего следует правильно 
сварить сироп. На 1 кг сахара добавить 
полстакана воды, довести до кипения, 
постоянно помешивая. После закипа-
ния убавить огонь и, когда сироп будет 
стекать с ложки тягучей струйкой, всы-
пать ягоду. Пену, которая образуется 
при варке, нужно обязательно убирать: 

она причина преждевременного скиса-
ния. Однако делать это следует после 
окончания варки, когда ягоды осядут на 
дно. Кстати, варенье готово, если пена 
не расходится по краям таза, а собира-
ется ближе к центру, а капля готового 
лакомства не растекается.

комПот
Подготовленные помытые ягоды 

(можно замороженные) сложить в трех-
литровую стерилизованную банку до-
верху, засыпать стаканом сахара, за-
лить кипятком и закрыть крышкой. Что-
бы растворился сахар, банку положить 
и покатать, затем поставить вверх дном 
под одеяло до полного остывания.

коНфитюр 
Ягоды засыпать сахаром и оставить 

до выделения сока, затем процедить. 
Получившийся сироп довести до кипе-
ния и через некоторое время вернуть в 
него плоды, варить еще около 15 ми-
нут, горячим разлить в стерилизован-
ные банки и плотно укупорить. 

Пастила
Для этого блюда не понадобится даже 

сахар, главное, чтобы в основе был пек-
тин, он есть в яблочках и сливах, а для 
вкуса можно взять любые ягоды. Проте-

реть плоды через сито и варить на мед-
ленном огне, пока не исчезнет лишняя 
влага. Затем массу выложить на проти-
вень тонким слоем, поставить в духов-
ку, нагретую до 50-70 градусов, и про-
сушить до готовности. если пастила не 
липнет к рукам, но при этом остается 
пластичной - можно пробовать.

ПриПраВы и мариНад
Ягоды не только сладкое удоволь-

ствие, их добавляют к блюдам из мяса, 
рыбы и другим, главное - правильно со-
четать. Можно, например, уложить ря-
дами вишню и малину, чередуя с доль-
ками чеснока, залить маринадом из ук-
суса, сахара и соли. Прекрасная закуска 
к празднику!

ликер
Ягоды можно брать любые, но листья 

только вишневые - они имеют необы-
чайный аромат и пикантный привкус. 
Вскипятить литр воды, всыпать листья 
и ягоды (по 200 граммов). Довести до 
кипения и варить не более 10 минут. 
Процедить, добавить килограмм саха-
ра и щепотку лимонной кислоты, сно-
ва довести до кипения. После того как 
жидкость остынет, добавить 0,5 литра 
водки, разлить в бутылки и убрать в 
темное место.

несколько способов сохранить 
полезное лакомство

заготовить лето на зиму
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Ответы на сканворд №29
По Горизонтали: Спартак. Треск. Сегмент. Овсянка. Должник. 
Суть. Нитрат. Пункт. Омут. Значок. Ямщик. Таз. Озноб. Скула. 
Атавизм. Певица. Кешью. Риза. Атту. Рулет. Анатом. Шкид. Круз. 
Табакерка. Диамант. Глаз. Заира. Гонг. Лампадка. Артель.

По вертикали: Фанатизм. Лавра. Таран. Тола. Осака. Заварушка. 
ООН. Раскольник. Залп. Бомбардир. Статья. Ирод. Камея. Калька. 
Ника. Гаага. Тетрадь. Окас. Мзда. Купюра. Изжога. Пуату. Нуга. Жгут. 
Веха. Тати. Теша. Кана. Цзяо. Адвокат. Зуша. Мечтатель.



31
Город и горожане/№30/26 июля 2018спортивное обозрение

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Большому кораблю - 
большое плавание, гласит 
поговорка, но и маленький 
корабль плавания достоин 
не меньше: попробуйте-ка 
его построить и уговорить 
покорять водную стихию. 
В Железногорске 
судомоделизм за последние 
пять лет стал популярным 
не только в узком кругу 
воспитанников Станции 
юных техников,           
но и шагнул далеко вперед. 
И совсем скоро состоится 
шоу, которого в нашем 
городе еще не бывало: 
оказывается, кораблями 
можно играть в футбол.

Пять В ОднОм
Если кто не знает, то четыре спортивно-

технических вида спорта - судомодель-
ный, авиамодельный, автомодельный 
и ракетомодельный - в Железногорске 
развивают с середины 60-х. Сперва во 
Дворце пионеров, а потом, с 1971 года, 
на Станции юных техников. Начинали с 
кружков, а теперь это целые лаборато-
рии. Каждая из них достойна отдельного 
внимания, но сейчас, накануне чемпио-
ната города по судомоделизму, самое 
время поговорить о кораблях и их стро-
ителях. Ведь каждый создатель модели 
- уникальный спортсмен: это инженер-
проектировщик, слесарь-сборщик, ста-
ночник, маляр, пилот - пятеро в одном 
лице. И рождается корабль около двух 
лет. Дело в том, что здесь велика роль 
художественной составляющей, ведь об-
щая оценка на соревнованиях складыва-
ется из двух: стендовой и ходовой, при-
чем они равновесные, можно и за то, и 
за другое получить по 100 баллов.

Так называемый стенд - это внешний 
вид и объем работы. Корабль должен 
предстать перед судьями таким, будто 
он только сошел со стапелей - чтобы ни 
ржавчины, ни потеков. А уж расписать 
его можно как угодно, хоть под гжель - 
смотрится очень оригинально. Напри-
мер, на соревнованиях российского 
уровня выставку вообще проводят от-
дельно, тогда автор показывает еще и 
чертежи, раскрывает всю строительную 
кухню. Потому что красота красотой, а 
вода все покажет: кто поплывет, а кто 
нет. Стало быть, надо учесть и отладить 
множество мелочей.

С 2014 года ходовые способности 
кораблей железногорских судомоде-
листов может оценить каждый - тогда 
чемпионат и первенство вошли в офи-
циальный календарь соревнований. Тог-
да же судомоделисты выиграли грант 
ГХК «ТОП-20» и приобрели специаль-
ный сборно-разборный бассейн. А это 
позволило устраивать соревнования 
в любом месте, где есть площадь по-
рядка 70 квадратов и вода. С 2015-го 
началось содружество с Молодежным 
центром, и теперь каждую осень чем-
пионаты и первенства проходят именно 
там, на соревнования приезжает немало 
гостей из Зеленогорска, Канска и Крас-
ноярска. Бассейн - это и возможность 
активно тренироваться, поэтому резуль-
таты резко пошли вверх. Судомодели-
сты как летчики: первым нужен налет, 
вторым - наплыв. И, что особенно важ-
но, в спорт вернулись взрослые.

- Кораблем может управлять любой 
ребенок с 6-7 лет. А вот создать слож-
ный объект в таком возрасте не по-

лучится, полноценно это более-менее 
возможно лет с пятнадцати. Хотя стро-
ят и второклассники, но более простые 
модели, и механическую часть я сам де-
лаю, ведь нужно точить детали, - рас-
сказывает вице-президент Федерации 
судомодельного спорта Красноярского 
края, руководитель лаборатории судо-
моделизма СЮТ Александр Лебедев. 
- Поэтому я всегда предлагаю родите-
лям помогать детям строить модели. 
Во-первых, корабль получится более 
качественным. Во-вторых, будет общее 
дело с ребенком - это уже контакт на 
другом уровне. Так я уже троих роди-
телей в спорт привел… 

Сейчас в железногорской команде 
5 взрослых (1 разряд), 14 юных спор-
тсменов (у 10 из них тоже 1 разряд). С 
позапрошлого года подтянулись и де-
вушки, некоторые уже имеют чемпи-
онские результаты. Плюс серьезно за-
нялись подготовкой судей - их теперь 
семь. Кстати, этим видом спорта могут 
заниматься и люди с ограниченными 
возможностями.

Параллельно ребята используют 
свои навыки в науке, выступают на кон-
ференциях. Две модели даже прошли 
отбор и будут представлены в очном 
этапе Краевого молодежного форума 
«Научно-технический потенциал Сиби-
ри» в номинации «Техносалон» в ноя-
бре. А такие достижения и при посту-
плении в вуз очень полезны. К слову, 
три воспитанника СЮТ - Данила Кор-
неев, Денис Миронов и Алексей Ко-
ломников - получили губернаторские 
стипендии имени академика Михаила 
Решетнева.

дРАйВ ВнутРи
Но главное - это, конечно, соревно-

вания. Сейчас в Красноярском крае их 
шесть: «Зеленогорская весна» в фев-
рале, майские старты для начинающих 
в «Салюте» под Канском, чемпионат 
края в День России, железногорский 
Открытый чемпионат города, чемпио-
нат в Красноярске и ноябрьские со-
ревнования в Железногорске. И если 
осенью место проведения состязаний 

- бассейн, то в начале августа наш го-
род выводит суда на открытую воду.

Место искали долго: пробовали и на 
пляже, и на парусной станции. Подхо-
дящих участков на озере не так много, 
ведь нужно выставить треугольник клас-
сической дистанции: сторона 30 м плюс 
оттяжки, получается все 50. Поэтому в 
итоге остановились на спасательной 
станции КБУ - там понтон, оказалось, 
очень удобно.

Конечно, такие соревнования могут 
показаться не слишком зрелищными: 
цель спортивного упражнения - прой-
ти трассу, не касаясь буйков, выпол-
нить конкретные действия. На откры-
той воде это непросто, бывает, моде-
ли тонут, как на чемпионате Красно-
ярска в прошлом году. На озере Мя-
сокомбината стихия так разгулялась, 
что один корабль перевернулся - вода 
холодная, не нырнешь, достать не уда-
лось. Поэтому железногорские судо-
моделисты решили превратить свои 
старты в настоящее шоу и прошлым 
летом провели первый парад судов - 
единственный в Красноярском крае. 
И придумали новый вид соревнова-
ний - ботбол.

Идею ботбола судомоделисты под-
смотрели в интернете: увидели ролик, 
где американскими кораблями класса 
«спрингер» играют в футбол. Гоняют 
команды три на три и пытаются забить 
мяч в ворота. Вдохновились, обсуди-
ли, придумали название нового вида - 
«ботбол» (от английского boat - лодка), 
написали правила. Следом спроекти-
ровали корабли, восемь уже построи-
ли. В ходе пробных боев выявили про-
блему: суда должны быть повышенной 
прочности, полностью герметичными, а 
то есть риск потерять игроков во время 
матча. Когда все отладят, шоу предста-
вят на суд зрителей - на традиционном 
ноябрьском первенстве города в Мо-
лодежном центре. Те, кто видели тре-
нировки, говорят, что игра захватывает 
дух не хуже настоящего футбола. Ведь, 
если задуматься, насколько виртуозно 
нужно управлять кораблем, чтобы за-
бивать мячи. Высший пилотаж!

«ГиГ» открывает новую рубрику        
«На старт за медалями»: в последнем 
номере месяца мы будем публиковать 
информацию о том, в каких 
соревнованиях планируют участвовать 
железногорские спортсмены. Конец июля 
и начало августа станут урожайными 
на старты.

Железногорские яхтсмены 31 июля отправляют-
ся в Новосибирск, со 2 по 5 августа там пройдут 

первенство СФО и Межрегиональная сибирская регата - 
2018. Наш город представляют воспитанники Детской па-
русной школы: два экипажа «Кадетов» - Михаил Солдатов 
с Ярославом Чанчиковым и Никита Чанчиков с Владими-
ром Дуевым - и два начинающих спортсмена на «Оптими-
стах» - Данил Дуев и Николай Тулиголовец. Также на со-
ревнования впервые выезжает экипаж яхты класса «420» 
Дарина Пузина и Олег Диков. Сопровождает ребят тренер 
Геннадий Фирсов. В стартах примет участие и взрослая 
делегация: три экипажа на «Летучих голландцах» и один 
на катамаране «Торнадо».

29 июля в Емельянове состоятся чемпионат и 
первенство края по кросс-триатлону, этап Куб-

ка России. Туда планирует выехать традиционная боевая 
группа в составе Евгения Бушуева, Романа Якубчика, Ан-
дрея Басова, Валентина Кудымова и Натальи Сафроновой. 
Некоторые из них (плюс Александр и Анастасия Сергеевы) 
практически сразу, с корабля на бал, отправятся в Мину-
синск на многодневную шоссейную велогонку «Сибвело-
тур» (30 июля - 3 августа).

Параатлет Роман Чурнусов поедет на всерос-
сийские соревнования в Казань. В начале ав-

густа там пройдут триатлонные состязания Ironstar Kazan 
2018, а также первенство России. Роман завоевал право 
участвовать в этих стартах, успешно выступив на чемпио-
нате края по триатлону, который прошел в Железногорске 
14 июля. Он занял II место на спринтерской дистанции 
750 м плавание - 20 км велоэтап - 5 км бег в объединен-
ной группе «параатлеты». 

Триатлет, марафонец и «железный человек» 
Валентин Кудымов тоже отправится в Казань, 

чтобы второй раз покорить «полужелезную» дистанцию 
Ironstar 113 Kazan: 1,93 км плавание - 90 км велогонка 
- 21,1 км бег. В прошлом году 113 километров преодо-
левали 586 спортсменов, Валентин завоевал бронзу в 
своей подгруппе М 60-69, а в этом надеется улучшить 
результат.

Братья Игорь и Дмитрий Полянские едут в Глаз-
го - чемпионат Европы по триатлону впервые 

пройдет в Шотландии. С 9 по 11 августа страна волынки 
и чертополоха примет более 160 элитных спортсменов, а 
также более 1000 участников разных возрастных групп.

НА СТАРТ ЗА МЕДАЛЯМИВоДА МАНИТ СуДА

Судомоделизм развивается в Лесосибирске, Канске, Бородино, Ачин-
ске, Зеленогорске, Красноярске и Железногорске, причем наш город по-
степенно выходит на передовые позиции. Лично убедиться в этом можно 
4 августа - на спасательной станции КБу пройдет Открытый чемпионат 
города по судомодельному спорту, который начнется с парада. Старт в 
10 часов. Все на борт!
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Реклама


За тридцать лет характеристика 
из детского сада практически 
не поменялась: «Гуляет, спит и 
кушает хорошо». 


Жене уже и самой надоело орать 
на мужа. Но тут он попросил ее 
успокоиться.


- Доктор, а правду говорят, что 
спать лучше ногами на запад?
- Знаете, батенька, спать лучше 
всего целиком на Западе.


Возраст - это количество обо-
ротов, которые ты совершил во-
круг Солнца.


Моя девушка сказала, что я ис-
портил ей весь отпуск. Но как я 
мог это сделать, если мы даже 
никуда не ездили, потому что я 
проиграл все деньги в карты?


У каждого электрика есть свой 
ангел-предохранитель.


- Как ты вообще можешь тут 
хоть что-то найти?! - сказал гра-
битель и швырнул мне мою су-
мочку обратно. 


У меня потрясающая сила воли 
- я могу прекратить работу в 
любой момент времени.


Увидел в магазине газировку 
«Буратино». Дай, думаю, попро-
бую вкус детства.
И взял «Жигулевского».


- Где вы храните свои сбереже-
ния?
- В мечтах!..


Объявление в фойе Одесского те-
атра: «Администрация за оставлен-
ные вещи переживает, но ответ-
ственность все равно не несет».


Почетная грамота:
«Лучшему бракоделу загса». 


- Ничего, народ правильно го-
ворит, что время лечит.
- А есть у вас в больнице еще 
врачи?

Реклама
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Высокие технологии в современной медицине 
помогают оказывать эффективную  
и своевременную помощь пациентам.  
В медицинском центре «Неомед» это 
понимают, стараясь оснастить клинику 
новейшим и инновационным оборудованием.
Îäíèì èç ïîñëåäíèõ è âàæíûõ ïðèîáðåòåíèé öåíòðà ñòàë 

àïïàðàò ÓÇÈ-äèàãíîñòèêè íîâîãî ïîêîëåíèÿ - óëüòðàçâóêîâîé 
ñêàíåð ýêñïåðòíîãî êëàññà Logiq ôèðìû GeneralElectric, êî-
òîðûé îáëàäàåò âûñîêîé òî÷íîñòüþ äèàãíîñòèêè è ïðåâîñ-
õîäíûì êà÷åñòâîì èçîáðàæåíèÿ.

Теперь посетителям медцентра доступен весь спектр УЗ-
исследований органов брюшной полости, мочеполовой системы 
и малого таза, щитовидной и молочных желез, суставов, мягких 
тканей, сосудов и прочее. 

Провести исследования внутренних органов можно как при на-
личии симптомов болезни, так и с профилактической целью, ког-
да пациент заботится о своем состоянии и хочет предупредить 
болезнь.

А для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы ис-
следования сердца и сосудов являются обязательной ежегодной 
процедурой.

Эхокардиография, или УЗИ сердца, позволяет выявлять из-
менения в сердце и сосудах, которые не проявляются какими-либо 
болезненными ощущениями и не обнаруживаются при проведе-
нии ЭКГ.

Если у вас присутствуют такие симптомы, как слабость, одыш-
ка, внезапные боли и дрожь в груди, отеки на ногах, частая тош-

нота, рекомендуем пройти процедуру ЭхоКГ. Это поможет вовре-
мя выявить малейшие отклонения в работе сердца и предупредить 
заболевание.

К показаниям, требующим обязательного прохождения ЭхоКГ, 
относятся: 

 подозрение на аневризму;
 подозрение на наличие опухоли в области сердца;
 повышенное артериальное давление;
 перенесенный инфаркт миокарда;
 любые изменения, выявленные на ЭКГ.
Современная техника центра «Неомед» позволяет повысить ско-

рость и качество исследования. Поэтому мы гарантируем высоко-
точные результаты, а обследование не займет много времени. 
Проводит диагностику специалист высшей квалификационной ка-
тегории, прошедший обучение и сертификацию в Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образо-
вания.

НАДЕЖНЫЙ МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Адрес медицинского центра «Неомед»: г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 12

Запись на УЗ-исследования по телефонам:
8(39131)3-42-88 
8-983-610-17-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЗИ В МЕДИЦИНСКОМ 

ЦЕНТРЕ «НЕОМЕД»:

Комплексный подход к решению про-
блем пациента

Если по результатам диагностики будут выявле-
ны какие-либо патологии и отклонения, специа-
листы центра проведут консультацию и назначат 
лечение

Квалифицированный персонал
УЗИ-диагносты центра обладают большим опы-
том работы, что позволяет проводить обследо-
вание максимально информативно

Экономия времени и средств
Расшифровка исследования выдается пациенту 
в течение 10-15 минут, что позволяет на месте 
определиться со временем посещения профиль-
ного врача
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